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Visão geral do iPhone 5


�������
������

��������	

�������
������

�������
������������
��������
������������

����������
�����	
���������

�����������
�����	
���������

��
���
������
�
��
���
������
�

���������
����
�
����������
����
�

����
 ����!�����
����
 ����!����� ���"���#������"���#���

 ��������
�������
 ��������
�������

���"�
�������	$��������
���"�
�������	$��������

��
���
���%��
��
���
���%��

������&'$������&'$

 �������
���������
 �������
���������

(�������
�����������
(��������
�����������

��������
������
��������
������

)���!������)���!������

�������
&�%���%
�������
&�%���%

����"���� 
����*�����
����"���� 

Nota:  ������������������
������������������������������������������	�+�*���������*���
��������������������������@����������������$
����������/�����������������
����
�����	������;�������������@���������
�����������������/�����'����������/������������
�������������;�����������@

Acessórios
����	
���������=�������+������
7���������������J

Headset Apple:  K�����)�������2����������������������������'���Q������U*����������
�����[��
����0�������
�����2����������������������������'���Q������\������-
������������[�������
��������������7�����'������	�������'(�����@�����
���Headset da 
Apple�����8	����9\.

Visão geral do iPhone



Capítulo  1 Visão geral do iPhone 8

Cabo de conexão:  K������/��&�	�����	���K�#�Q������U*���������������[��
�����/����
��������"��^���K�#�Q������\���
����������������[�����������������������������
������
����������������������	��@�����/�����/>���������
�����������"��^������������Q�������
separadamente).

Adaptador de alimentação USB da Apple:  Use junto com o Cabo Lightning a USB ou com o 
Cabo de Conector Dock a USB para carregar a bateria do iPhone.

Ferramenta de ejeção do SIM:  K�������3������/���3���������+���,4@�Q�+������
7�����������
as regiões.)

Botões

Botão Repouso/Despertar
v
������+��������
�������������*����y�����/��$
8�������������������������
economizar bateria.

Bloquear o iPhone:  ����������/��+��%��
��."������@

v
���������������8�/��$
���*�������������$
��������y�����������@���������������-
/����	����*�����	������;�����
�������
��������@�!��y����/>�����J

 � �
����������

 � 23
����������
�

 � K������/��+�������������������������������	������
��
����������

���"���������	
$��������
���"���������	
$��������

Desbloquear o iPhone:  ����������/��+��%��
��."�������  e arraste o controle deslizante.

Desligar o iPhone:  4��������������������/��+��%��
���."�������������	
����	
�������>�
$
���������������������������������*�����������������������@

Ligar o iPhone:  4��������������������/��+��%��
��."���������>�$
�����	���������
2����������@

Abrir a Câmera quando o iPhone estiver bloqueado:  ����������/��+��%��
��."�������  e 
arraste  para cima.

Acessar os controles de áudio quando o iPhone estiver bloqueado:  ���������
���������
/��+��,�7���� .

����������8�/��$
���������y��+�������������������
�����
��@�!��y������3
������������
���/��$
����
���8�����Q�
�������8���[��;�	���
���=��	���������/��$
����������@



Capítulo  1 Visão geral do iPhone 9

Ajustar o tempo do bloqueio automático ou desativá-lo:  Consulte #��$
���2
���8���� na 
�8	����{\\.

Exigir um código para desbloquear o iPhone:  Consulte Bloqueio por Código�����8	����{\U.

Botão Início
��/��+��,�7���� ��������y���������|������������*����������������$
�������'�����@�)��
���/>���'����
����������������������@

Ir à tela Início:  ����������/��+��,�7���� .

�������,�7���*���$
���
�������������������/�����@�����
���Como abrir e alternar entre aplicati-
��������8	����19.

Exibir os aplicativos usados recentemente:  ��������������/��$
���*����������
�������
��/��+��,�7���� @�2�/��������
������'�������������������'�����������*����������������������-
����
�������������@��������������������$
������/����/�����������������������������@

Exibir os controles de reprodução de áudio:  

 � Quando o iPhone estiver bloqueado: ����������
���������/��+��,�7���� . Consulte Como 
reproduzir música�����8	����63.

 � Quando estiver usando outro aplicativo: ����$
��
����������/��+��,�7���� �*����	
���*�
��������������/��������
������'�*�����$
�����������������@

Usar o Siri (iPhone 4S ou posterior) ou o Controle por Voz:  ����������	
����/��+��,�7���� . 
����
��������7�
���\*�Siri*�����8	����39 e Controle por Voz�����8	����28.

Controles de volume
)�$
�����������'������������'����
���
�������������*������������
��
������7����*����
/�����������������������3
����������
�����8
���@�����������8���*����/�����������������
���
�������$
*����������������
�����'������������@

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/�����������������������
���+�*����-
sulte ,�'���������������������/���	
����������8	����155. 

����
�
)�
�����
����
�

$�
�����
����
�
$�
�����
����
�

Bloquear o volume do toque e dos alertas:  !8���23
������������������������+��<23
�����
com Botões".

Limitar o volume de músicas e vídeos:  !8���23
������4��������&�������!��
�@

Nota:  )����	
�����7��*���������������������$
����������
�������������������������-
�������K��+��)
��������������	
����������
���+�@�������
�����������
����>�������7��*�
�������3������8��������������������������
��/�����@

!��y����/>������
�������/����������
�������������
���'�����
�	������
���7��@�����
���
���7�
���12*�Câmera*�����8	����79.
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Interruptor Toque/Silencioso
4�����������
�������$
.�������������������������������������������$
�  ou no modo 
silencioso .

����������

������������������

������������$
*��������������
���������������@������������������*����������+�������
nem reproduz alertas ou outros efeitos sonoros.

Importante:  ��������������=	��*������������������8
���������4��������
�������������3�	���
������
����������
��������������>����������'���������	�����$
�������������8���������
���������@�)����	
�����	���*����'�����������������������������������+�������
������
���������/��+����$
.���������������������������������@

������/�����'����������/������������������3
�������������/���+�*�����
���Sons na 
�8	����{\�.

!��y����/>������
�������3
����+�����
�/��������������������	����*�������������������@

Ativar o modo Não Perturbe no iPhone ( ):  !8���23
������������������+�����
�/@���
������+�����
�/������$
������	����*��������������������'�����$
��$
��/��
�����
�
�������������$
�����������/��$
���@����>�*�������������������������*����������������
/��$
���*���������+�����
�/��+�����'���@

��������	�����������������y����*���������$
����������������	
���
���������$
���	�-
��������������$
�*��8���23
��������������������+�����
�/@�����
���Não Perturbe e 
���������������8	����{\�.

Ícones de estado
���7��������/����������������
�������������
�������������'��������'����������/����
�����J

Ícone de 
estado

��������	
���

Sinal do celular* 4�����������y���8��������������������������
�����������
'�������/����	����@�v
����������/�����*������'�����������@���
�+����
��������*����/�������+���
/����
7��������<���������<@

Modo Avião 4������$
�����������+����8��������������y��+������
��������-
'��*����������,�������
�
�����������������#�
������@������
�����
$
��+��
����
������;+����������+��������7���@�����
���
4����2��+������8	����138.

LTE 4������$
������&�)�����
�������������8�������7����$
���
��������������������|�,�����������>���������@�Q������U@�
�+��������7���������������	���@[�����
���Celular�����8	����{\9.
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Ícone de 
estado

��������	
���

UMTS 4������$
������\��K4���Q��4[�����
�������������8������-
�7����$
�����������������������|�,�����������>�������
��@�Q������\���
���������@��+��������7���������������	���@[�
Consulte Celular�����8	����{\9.

UMTS/EV-DO Mostra que a rede 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) da sua ope-
���������8�������7����$
�����������������������|�,������
�����>���������@�����
���Celular�����8	����{\9.

EDGE 4������$
������)"�)�Q��4[�����
�������������8�������7���
�$
�����������������������|�,�����������>���������@�
Consulte Celular�����8	����{\9.

GPRS/1xRTT Mostra que a rede GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) da sua operadora 
��8�������7����$
�����������������������|�,�����������>��
dessa rede. Consulte Celular�����8	����{\9.

Wi-Fi* 4������$
�����������8����������|�,�����������>����
���
������0�@�v
����������/�����*������������;+�@�����
���Wi-Fi na 
�8	����138.

Não Perturbe 4������$
��������<�+�����
�/<���8��������@�����
���Sons na 
�8	����{\�.

Acesso Pessoal 4������$
�����������8�������������
����������$
*������
��
��*���8�'��������
��2�����������@�����
���Acesso Pessoal na 
�8	����{\�.

Sincronização 4������$
�����������8�����������������������
��@

Atividade de rede 4����������������������@�2�	
������������������
�����'�/��������
���/>�������
������7�����������������
���������������@

Encaminhamento 
de ligações

4������$
��������������������	�������8�����	
��������
iPhone. Consulte )������������	����*���	��+����������,"���
chamador�����8	����52.

VPN 4������$
����y���8������������
������
������!��@�����
���
Celular�����8	����{\9.

Cadeado 4������$
�����������8�/��$
���@�����
���#��+��%��
��.
Despertar�����8	����8.

TTY 4������$
�����������8�����	
����������'
������������
���
�8$
�������@�����
���Compatibilidade com TTY�����8	����136.

Reprodução 4������$
�
���������*��
����������
�����������8�����������
-
zido. Consulte Como reproduzir música�����8	����63.

Bloqueio de 
orientação vertical

4������$
������������������8�/��$
��������������+���������-
tal. Consulte �������+��������������������������8	����21.

Alarme 4������$
��8�
�������������@�����
������7�
���19*�Relógio*����
�8	����96.

Serviços 
de Localização

4������$
�
��������8�
�������������������&��������+�@�
Consulte ���������������8	����{\�.

Bluetooth* Ícone azul ou branco:  ��#�
��������8������������������������

�������������@�

Ícone cinza:  ��#�
��������8������������������������
�������-
������*���������������������8�'��������������
����������@�

Sem ícone:  ��#�
�������+����8���������������
�������������@�

Consulte "������������#�
����������8	����35.
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Ícone de 
estado

��������	
���

Bateria do Bluetooth 4���������7������/��������
��������������#�
���������������@

Bateria 4���������7������/�������
���������������	�@�����
���Bateria na 
�8	����37.

* ��������	�
�
��������	
���
�	�

O uso de certos acessórios com o iPhone pode afetar o 
�������������@�����������������=����������������+��������7���������������@�2����-
���+�������������+�����������������������������'�y�������8
�����������������
��
����=���@�v
���������������+����8��������*����y��+������'�����
���/����	������
�
����
��
�����$
�;�	�����
�����+�������@����������������������������������������
o acessório conectado forem reorientados ou relocados.



2

  13

· ADVERTÊNCIA:  �����������'�������*�����,�'���������������������/���	
����� na 
�8	����155 antes de usar o iPhone.

Requisitos
�����
�����������*����y���������J

 � K���������������������������
������������$
�'����������������������������
��
região

 � Uma conexão à Internet para o seu computador (recomenda-se banda larga)

 � K��,"�2�����������	
�����
����*�����
�����������
�*���2�������������
�����������������
������@�K��,"�2�������������������
�����������	
���+�@

�����
����������������������
�����*����y���������J

 � K��4�������
���������K�#��@���
�9@���
�
���������
���������K�#��@�*��
�������	
�����
�������������������J

 � 4�����������+��{�@�@���
���������

 � �����1���*������1��!������
������1����������
����'�����������������������^�9��
�
posterior

 � ��
���{�@���
����������Q�������	
�����
����[*�������7����������
111@��
��@���./�.��1�����

Como instalar o cartão SIM
�����y���/
�
������+���,4��������������*���������������������	
�����������@

Importante:  K������+���,4�>�;�	���������
�����������������
�����$
���������������������
��������4������	
���������"42@�K��������\���
����������$
�'�������������
������
�"42����������/>������
����
������+���,4����������������
��������4*��������������
�����������	�������������@�����������8��
3����|�����7����������
���������������
���*�$
�
���������
��������������/�����
��������������������/��������	*��������=�����>�-
�������
���������������������7����@�����������
���������������
����������/��������
������@�2��������/�������������
�������
����������������������@

Introdução
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Como instalar o Cartão SIM no iPhone 5

����"�
 ����
�� 

����"�
 �����
�� 

����*��
���������"��
 ������� 

����*��
���������"��
 ������� 

��������
��������
�����
���
������*����
������"���� 

���������
���������
�����
����
������*�����
������"���� 

Instalar o cartão SIM:  ,��������;����������
��������$
����
���'����������3�+�����
�,4�������'7�������/���3���������+���,4@��
;���/���3���������+���,4������$
�������+���,4�
���/���3�*��������������@�������/���3������������������+���,4����������
�����*��
/����
��
cuidadosamente a bandeja.

���������	
�������������������
���������	
�������������������*���	
������	����2��������������	
���+�@���2����������
����	
���+������3
����
�����������	
���+�*�����
����������;+����
���������0�*�������-
�+����
��,"�2���*�������	
���+���������
�*���������+������
����������������Q�����
�������������&��������+���#
����������[����������+����������������
����������@�!��y�
���/>����������
����
��/��^
���������
���
������
����
�����������	
���+�@

2�������+���������'���������>����
���������0���
*�������������\���
���������*������>��
��������
��������
�����������Q�+��������7���������������	���[@������
�������������
������������7��*����y���8�$
�������������������
������
��������������
�������������
����8���@

Como conectar o iPhone ao computador
�������3������8���������������������������
����������������������������+�@�2����;+��
����������������
���������/>����������������������'�������*�����������
��������������
com o iTunes. Consulte Como sincronizar com o iTunes�����8	����17.

Conectar o iPhone ao computador:  Use o Cabo Lightning a USB (iPhone 5) ou o Cabo Conector 
Dock a USB (modelos anteriores de iPhone) para carregar a bateria do iPhone.
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Como conectar-se à Internet
���������������|�,�����������$
�����8���*�
������
������;+�����0��Q��������7��[�
�
��������
��������
����������@�������/�����'����������/�����������������
������
���0�*�����
���Wi-Fi�����8	����138. 

Nota:  ��
������;+��|�,�������������0���+��������������7��*���	
���������������������������
����������������'���������������>����������
��������
����������*���$
�������
�������
��;�������������@���������
�����������������/�����'����������/�������;�������
���������
�����@������	���������
�������������
����*�����
���Celular�����8	����{\9.

���������	
���������������������
�����������
��������'
�����������������
�*�������4������'��);����	�������
���������������������
��-
����������*����������������8�����/����������,�����@�

�����y��������+�����
����������������*�����8�����	
����
���������	���
�����������
��
�������	
��������������������������*��
���������������23
����������
�@�����
���
iCloud�����8	����16.

�	�������
���
�	���
�	
���	���

!8���23
����������
�@

�	�������
	����
�	����

!8���23
������4���*���������*������8����@

!��y������������������������
������
���������&"2���
�����"2!*�������
���������
���	���-
���+���3��������7����������@�����
���Como adicionar contatos�����8	����{��.

������7������������������8�����
������
������������"2!*�����y������������������8�����
���������Q@���[��
�������8��������4���@�����
�����������/�����������������������8���� na 
�8	����73.

ID Apple
��,"�2����>���������
�
8������
���������	���
����$
�������������������������2���*�
���������
�������*���2�����������iCloud@�!��y��=����������
��,"�2�������������������
���
����������������������|�2���@������������/�������������������������
����$
����y�
��*�
compra ou aluga. 

�����y�����
��
��,"�2���*�
�����������	
���������������������������������$
����y�
����������������
������+�������
����
������������2���@������y��������+�����
��,"�2���*�>�
����7���������
�������$
�
����7���������+��>�����������@�

������/�����'������������������*��������������
�����@����@���.^/.�9����1���������#%.

�����	�������������������������������������
!��y����������'������'�����������$
����������
������������������������
�������
������
o iCloud ou o iTunes.

 � O iCloud����������������*�����������������*�'����*������8����*���������*����
�������
����*�����������������;+�������������
������������������������
������*���������
todos atualizados. Consulte iCloud*��/��;�@
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 � O iTunes�������������������*��7���*�'���������������������
��������������@�2�������-
����'�������
���������������+�������������������
������������������@�!��y����/>������

��������
���������������
����$
������������������
�8��������
������������*��
��������
��
documento criado no iPhone para o computador. Consulte Como sincronizar com o iTunes na 
�8	����17.

!��y�����
����������
���
�����
���Q�
���/��[*��������������
������������@�����;�-
���*����y�����
��������������������������0������������
��������/����
���������������'�����
��������������������������������
��������������*������
��������
��������������������8�/
���
de fotos do computador com o iPhone.

Importante:  �+�������������������������������,�'�������������
���Q�������������*�����-
�8�����������[@�2�����>�������*�
��������
������������������'����������
����������������������-
���@�����������8���*���������3���������
��������@

iCloud
������
�����������������*�����
������������*�'����*���������*������8���������
���������-
���7���@����������������������������
��>�������������>����
������;+�������������
��
�
���������������������������
�����������	
������������������������������
�@�

������
����8�������7������������������������U��
���������*�������
�������4���������
�����&�����{�@�@���
�������������������������������������������
������������1��Q�$
����
�����1��!��������������^����
��������1���[@�

�����
������������
������
�J

 � iTunes na Nuvem������������	���
�������������������	���������!��������������������
�����
���������������*���$
��$
��������@

 � Aplicativos e Livros������������	���
���������������������������2�������������#��^�����
������������*���$
��$
��������@

 � Compartilhar Fotos���2��'�����$
����y�������������������������
��������������@�!��y�
também pode compartilhar fotos com outras pessoas. Consulte Compartilhar Fotos na 
�8	����76.

 � Documentos na Nuvem���������������������������$
����������
����8��������*���������������
������������������
��������
���������������������
��������������@

 � Mail, Contatos e Calendários���4�����������������
����������*������8����*����������/����
��
���������������������
��������������@

 � Backup���0����
��/��^
���
���8���������������������
��$
����������������������
���
'��������������+�����
���������0�@�����
���Como fazer um backup do iPhone na 
�8	����{��.

 � Buscar iPhone���&����������
���������
������*�;�/��
�������	�*������
���
�����*�
bloqueie a tela ou apague os dados remotamente. Consulte Buscar iPhone�����8	����37.

 � Find My Friends���������������
�����������+�������������$
��+���������������������y@�
����������������������	���
�������2�������@

 � iTunes Match�������
����������
��������
���4����*�����������
����������*�����
�������
��������$
����y��������
����"���
�������
����
�����
	���$
��+���3������
��*�����-
���������������
�����������������������������'������������
�����@�����
���iTunes 
Match�����8	����67.

 � Abas do iCloud���!3������8	��������1/�$
����y��/��
������
���
�����������������������
����
�����������������@�����
������7�
���7*�Safari*�����8	����59.
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����������
�*����y�	�����
�����������������	���
�����U��#���������������������
��
������*����
�������/��^
��@������������������*�������������*������������*����	���������!�
�������*���������������'�������������������*��+�����������������/������+���������������@

�������
���
�����	
	�
�����
���
�	���
�	
���	���
�
������
	����
�	
���	���

!8���23
������
iCloud.

Comprar armazenamento adicional no iCloud:  !8���23
����������
����2������������
#��^
�����$
�����������2����������@�������/�����'����������/���������������
���������������������������
�*����������������@����@���.����
�.

Visualizar e transferir compras anteriores:

 � Compras da iTunes Store: �2/�������
��*���$
���4����������������������@

 � Compras da App Store: �2/�����2�������*���$
���2�
��������������������������@

 � Compras da iBookstore: �2/������#��^�*���$
���&�3�������������������@

Ativar Transferências Automáticas de músicas, aplicativos ou livros:  !8���23
��������
���
Store e App Store.

������/����������'����������/��������
�*�������������111@����@���./�.����
�. Para obter 
��'�����������
����*�������111@����@���./�.�
�����.����
�.

Como sincronizar com o iTunes
2������������+����������
��������������'���������������
����������������������������@�
����������������*����������������������
�������
�����	
���������������+���������������0��
�����
��@�����
��������������	
�����������������������������*�'����*��7���*���������*�������-
��������
��������@�������/�����'����������/�������������������������������������
�����*�
abra o iTunes e selecione Ajuda iTunes no menu Ajuda.

�	�������
�
�����	������	
���
�	
�	
�������

Conecte o iPhone ao computador. No iTunes 
�������
�����*����������������Q��"�����������[*����$
���%�
��������������+��
<�������������������;+�����0�<@�

v
������������������+���������0����8��������*���������������������������������@������������
����������������
���'��������������+�*����������������
�������������������������
|��������������������
������������/�����������
�����@�������/����������'�������*�
consulte �����������+���������0����������
�������8	����{\\. 

Dicas para sincronizar com o iTunes
 � �����y�
���������
�����������������
����������*������8����*�'���������������*��+��������-

������������
�������������
����������
��@

 � As compras realizadas na iTunes Store ou na App Store no iPhone também são sincronizadas 
�������
��/�/������������
��@�!��y����/>���������������
������'���������������������-
���������
����������������
�����
����������������������8����������������@

 � �����������%�
�����������������*�>�����7���'��������$
�����
��������������
����-
�������������$
�������������������������������������
�����@�����������������
�3
���������������*������������������������������������������+��Q4��[��
����'���
��������Q��[���>�$
�������������������/�����������@
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 � �����������%�
�����������������*���������������	��'���/��^
��������������$
����
������	��'��������'��������$
��+�����������������
�����
������$
���������
�������

��/��^
�@����/��^
���������	��'������+����������������7��������������  e uma senha 
����������>�;�	�������������
������/��^
�@����������+���+��'������������*��
�����������
Q������������������������[��+����+������
7�������/��^
����������+�������	�����������-
���������y�
������/��^
�����������
�����������������@

 � �����������,�'����������������������*�$
��������y���������������������������*�������
����3
������+�������'�������������
������������������@�2�����������������������
���
conta de e-mail no iPhone não afetam a conta no seu computador.

 � �����������,�'����������������������*����$
���2����������������������������$
�
permitem substituir������'������������������������'���������������
�������
�������
��=;���������������+�@

 � �����y��
�����������
�����������
��
��������*�����������$
�����
���8�����
7�������
��������'������������������������
��@������y�����������
������������*�����8�������
���
����������
�
����������
�������
�����
�������
���������@�

 � �����������0�������������������*����y�����������������'�������7������
���������
no computador.

��������
�������������
�����������
!��y��������
���������Manual do Usuário do iPhone������'�������������������	���
�����#��^�@

Visualizar o Manual do Usuário no Safari:  Toque em *���������$
����'�����������4��
������
K�
8������������@

 � Adicionar um ícone do manual na tela de Início:  Toque em *���������$
���<2���������|�
������,�7���<@

 � Visualizar o manual em um idioma diferente:  ��$
���<2������,�����<�����8	�������������@

Visualizar o Manual do Usuário no iBooks:  �����y��������+���������
����#��^�*��/�����2���
����*�/
�$
�<�#��^�<����������@�2/������#��^�����$
���&�3�@�#
�$
�<4��
������K�
8�������
�����<�*����	
���*�����������������������
��@

������/����������'����������/�����#��^�*�����
������7�
���9�*�iBooks*�����8	����115.
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�����
������������������
!��y������	�������������
������������������������*��������
������*����������'���������
���������������7��������$
@

Como abrir e alternar entre aplicativos
��������|������������*�����������/��+��,�7���� .

Abrir um aplicativo:  Toque nele.

�������������|������������*�����������/��+��,�7���� ��������@

Ver outra tela inicial:  Passe o dedo para a esquerda ou para a direita.

+������������������
��������������������������
��������������������������,

+�������������������
���������������������������
��������������������������,

Ir à primeira tela de Início:  ����������/��+��,�7���� .

Ver os aplicativos usados recentemente:  ���������
���������/��+��,�7���� ��������������
barra de multitarefa. 

Noções básicas
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��$
���
������������������
�8�����������@��������������������$
������������
����������������@

)������������������
������
���
)������������������
������
���

��������
����������������*����y�����
������������	���������������8�������/������@�����
���Como 
buscar�����8	����29.

Rolagem
2�����������������
������/��;������������@�)����	
��������*�������8	�����1/*����y����/>��
������������
���������������
���@�2�������������������������������y��+����������8��
�������8�
nada na tela.

Passe o dedo para rolar rapidamente.

!��y�������������>�$
�������	�������
�����������������������������������������@

�������������������������������������8	���*���$
����/����������������������
������
da tela.
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Listas
"���������������*�������������
���������y����������������������'�����������;����*�
�/�����
���������*������
����
���������*��/����
���������
��������������'������������������
de alguém.

Escolher um item em uma lista:  Toque nele.

2�	
���������������
��
��7�������������������*���$
����3
������y������	������������@

)�������������������#�����
�����������������
���,�
�������
��
�������������
������������
����-"�,�

)�������������������#�����
�����������������
���,�
�������
��
�������������
������������
����-"�,�

Retornar para uma lista anterior:  Toque no botão Voltar no canto superior esquerdo.

Como ampliar ou reduzir
"��������������������*������������7������������
���
���������	��������@�2�����
�������
'����*��8	��������1/*���������
������*�����;����*�3
��������������������
������������
�
��������������������@�)��'�������8	��������1/*����/>��>�����7����������
�����������-
���������������������������
����������������������
���@�)�������*���$
��
�������
����������������$
�
���������������������������
���@

O zoom também é um recurso de acessibilidade que permite ampliar a tela de qualquer aplica-
�����$
����y�������
������������3
�8�����������$
��8�������@�����
���Zoom�����8	����132.

Orientação vertical e horizontal
!��y��������
��������
����������������������������������������������+����������������������-
������@��������������������	�������/>�*��3
����������������������������+�@

Bloquear a tela na orientação vertical:  ���������
���������/��+��,�7���� *���������������
/��������
������'������$
������������������*����	
���*���$
��� .

��7�������/��$
������������+�� ����������/�������������$
��������������+���������
��8�/��$
���@



Capítulo  3 Noções básicas 22

Como ajustar o brilho
!��y������3
��������
��������/������������*��
������������
������#������2
���8�����
para fazer com que o iPhone use o sensor de luz ambiente integrado para ajustar o 
brilho automaticamente.

Ajustar o brilho da tela:  !8���23
������#�������,��	����0
��������������
controle deslizante.

Ativar ou desativar o Brilho Automático:  !8���23
������#�������,��	����0
���@

Consulte Brilho e Imagem de Fundo�����8	����{\�.

Como personalizar o iPhone
!��y����������������������
���������������������������,�7���*���	����8����������������������
a imagem de fundo.

Como reorganizar os aplicativos
���������������������������	��������������������*���������������������������"��^���������
inferior da tela e criando telas adicionais. 

Reorganizar os aplicativos:  ��$
���$
��$
���������������������������������������������-
�������>�$
������������*�������������������������������������y����@�����������/��+��
,�7���� ��������������
����	������+�@

Criar uma nova tela Inicial:  )�$
��������y���	��������������������*��������
��������������������
����������������������>�$
��������
�����������@

!��y�������������>������������,�7���@�������������������"��^������������������������
$
����y�����
����������$
����������y���8����
��������@

Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para alternar entre as telas. Para ir à primeira tela 
�������*�����������/��+��,�7���� .

Mover um aplicativo para outra tela:  )�$
�����������������*��������
��������������������
lado da tela.

Personalizar a tela inicial usando o iTunes:  Conecte o iPhone ao computador. No iTunes do 
����
�����*��������������������$
����/��+��2������������������������	�����������������
do iPhone.

��������
	
�������
	�������
��
����
��������

)��23
���*���������������%���������������$
�
��%������&��
����������,�7���@�2�������+���������,�7���������$
���$
���������$
�
���y��������������������������	����'
��������+�@
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Como organizar com pastas
!��y�����
������������������	������������������������������������@���������	�������������*�
����������������������,�7�����
��������"��^*���������������y�'������������������@

Criar uma pasta:  ��$
���������������������
���������������>�$
����7��������������
,�7�����������������*����	
���*����������������������������������
��������������@

�������������
��������������$
�����
���������������������������/
��
������|������*�����/���
�����������������������@�������������
��������'���*���$
���������������@

Abrir uma pasta:  ��$
���
��������@������'�����
��������*���$
�'���������
�����������
/��+��,�7���� .

Organizar com pastas:  )�$
�������	������������������Q���7�������+��������[J

 � Adicionar um aplicativo a uma pasta: �2�������������������������������@

 � Remover um aplicativo de uma pasta: �2/�����������Q������8���[����������������������
para fora.

 � Apagar uma pasta: �4������������������������������'������������@�2���������8�
apagada automaticamente.

 � Renomear uma pasta: ���$
�������/�����������*���������$
�����������	���
������@

v
������������*�����������/��+��,�7���� .

Como alterar a imagem de fundo
!��y�����������������������/��$
����������������������������
������	���
�'������
'
���@�)�������
����������	���'����������
�
���'�������%��������������
����
����8�/
��
no iPhone.

Alterar a imagem de fundo:  !8���23
������#�������,��	����0
���@
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Como digitar
O teclado na tela permite digitar texto.

Digitação de texto
K�������������������������	������;���*��������'�����������������*������������������
1/@�"��������������������������������$
����y���8�
�����*�������������������	��������
����	����+�*��������$
����y���8���	����������>�����������'�������y���
��@

!��y����/>������
����
���������2������������:/������������	����@�����
���Teclado 
2������������:/���������8	����27@������������������>������	����*�����
���Ditado na 
�8	����27.

Digitar texto:  Toque em um campo de texto para exibir o teclado e digite.

���'�������y���	���*���������������������������
����	����
����
�������@������������
����������*����y�����������������������������������@�2�������+��>���	��������>�$
����y�
retire o dedo da tecla.

 � Digitar em letras maiúsculas:  Toque na tecla Maiúsculas  antes de tocar em uma letra. Ou 
toque e mantenha a tecla Maiúsculas pressionada e deslize para uma letra.

 � ����������	�
���������	������������	��������$
��
����������/������������@�

 � Fixar maiúsculas: ���$
��
���������������4�����
���� @�������������������
���*���$
����
tecla Maiúsculas.

 � ����������������������
��	��������������������� Toque na tecla Numérica @����������������
������
��+���
��7�/���������������*���$
����������7�/����� .

 � Digitar letras com acentos ou outros caracteres alternativos:  Toque numa tecla e mantenha-a 
����������*�������������������������
������������@

+������%������
�����������
����������.��������
��
�������
��
�����!������������.���"�
�����/�����������������
����-"�,

+������%������
�����������
����������.��������
��
��������
��
�����!������������.���"��
�����/�����������������
����-"�,

!�����
	����
��
��������	�

!8���23
�������������������@
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Como editar texto
�����y���������������;��*�
����
������������������������������
���������'�������8���@�
!��y�������������*�������*����������������;��@�)����	
��������������*����/>��>�����7���������*�
��������������'�������7���@

Posicionar o ponto de inserção:  Toque e mantenha o dedo na tela para fazer a lente de 
�
���������������+����������������������������������������+�@

Selecionar texto:  ��$
�����������������+�������;�/������/����������+�@���$
���
�����������������������������������3������
���$
�������������
�������������������
texto inteiro.

!��y����/>�������������
���������
����������������������8���@�2������������������
���+����������������������
�������;��@�)�����
��������������������
��*�������8	�����
���1/*���$
�����������������������������������
����������@

Cortar ou copiar texto:  Selecione o texto e toque em Cortar ou Copiar.

Colar texto:  ��$
�����������������+����������$
�������������������������������;���$
�
���y������
��
������
@�������
/����
����;��*������������������������������@

Desfazer a última edição:  Agite o iPhone e toque em Desfazer.

Deixar o texto em negrito, itálico ou sublinhado:  ����������;��*���$
��� *���������$
�
��#.,.K�Q��������������7��[@

"#���
�
�������	
��
���
���$���

����������������*���������$
���"�����Q��������
������7��[@

Obter palavras alternativas:  ����������������*���������$
����
	����Q��������
������7��[@
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�	�����	
���	�%����
�
$��������	
	��	��%���
)���
������������*���������
�����������8��������������������	��������������	������
������'����
�
	��������'�������y���	���@�v
��������������
	��
����������*����y��������������
�
	��+�������������������	����+�@�������/���
���������������������������7���*�����
�����
site 111@����@���./�.�����.����@����.

+���������%�����

Aceitar a sugestão:  "�	���
�������*�
��������������
��+���
���$
���������@

Rejeitar uma sugestão:  ��$
�����;��������������
	��+�@

�����$
����y��3�����
����
	��+���������������������*����������������������������
����������������@

�����������/>���
/������������������$
����y�38���	���
��$
������������������
������	����@

&�#�������
���
���$��
�	�
���	
��
	��	������

��$
�������������
/�������*���������$
����
����	�����������@�������������$
����y�$
���+��������*����	����@

���$��
	�
������$��
�
$��������	
	��	��%���
���	�%�����

!8���23
�������������������@

Atalhos e dicionário pessoal
��������������������	�������������	
���������������������
������������
�'���������
���	�@����;���;��������������$
��������y���	������������@�����;����*����������<��<���
amplia para "Estou a caminho!" 

Criar um atalho:  !8���23
�����������������������$
���2��������������2�����@

Impedir que o iPhone tente corrigir uma palavra ou frase:  ����
��������*�������;���������
Atalho em branco.

Editar um atalho:  2/���23
�����������������������$
����������@

Usar o iCloud para manter seu dicionário pessoal atualizado nos seus outros dispositivos iOS:  
!8���23
����������
�������������+��<"��
�������"����<@

Leiautes de teclado
!��y�����
�������23
���������������������
���������������������
���
���������2����
��������:/�����
����������3
���������������@�������
���������7�������������
idioma do teclado. Consulte �������2������������:/������/��;���2�y�����B*�Teclados 
internacionais*�����8	����152.

Selecionar leiautes de teclado:  !8���23
�������������,������������������������������
��
������*��������������������
��@
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Teclado Apple Wireless Keyboard
!��y�����
����
���������2������������:/�����Q������7�������������[��������	��������
�����@����������2������������:/�����>��������������#�
�����*���+�������������y����
������8���������������@�����
������������������������������#�
����������8	����35.

K������$
������������3�����������*�����8���������������$
�����������������
����������������Q��>�{�������[@�v
�����
�����������������8���������*�������������
�����+��������$
��������y��������
�����������;��@����������������/�����*����������
�������$
������+�������������
����@

��������
	
���	��
�	
����
��
������	
���
�	�

������������������#�������)�����������
;�/���
�������������������������7���@�����������#�������)���������������$
�����
mantém a tecla Comando pressionada para escolher um idioma diferente.

!�����$��
��
������	
���
�	�

4��������������������/��+����'�����������������>�$
����
��
���������	
@�

��������������������������$
���������8�����	�����
�'������������@

!�����������
��
������	
���
�	�

!8���23
������#�
�����*���$
���  ao lado do nome 
����������*����	
���*���$
���<)�$
������"����������<@

Ditado
)��
��������\���
���������*����y��������������;���������>������	��8���@�������������������-
�������������������������������|�,�����@�!��y���������
�������
��+����������������
para formatar o texto.

Nota:  Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares.

Ativar o ditado:  !8���23
������������������������������@

Ditar texto:  ����������������*���$
��� ��'��@�v
��������/��*�����������@

��������������������������,��������������������������,

)������
����������
�����������������0������
����������,

)������
����������
�����������������0������
����������,

����������������;��*���$
��� ����������������
��������@��������������;��*����-
�������$
��������������������������������+�@�!��y����/>������������������
/����
�����
texto selecionado.

!��y�������������������������
��
������������������������*��������������  no teclado. 
������������*�������������������/��;�*�����
��'���@

Adicionar pontuação ou formatar o texto:  "�	��������
��+���
�������������'�������+�@�

����;����*��v
�����&�
����7�	
�������$
���8�����������;������+����8��������
������
�v
�����&�
��*�����$
���8������������
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������������������
��+���'�������+������
�J

 � aspas … fecha aspas

 � ��������8	��'�

 � ������
����������������������=;����������������
��������������
��

 � �;���������
�������������;���������
�������������������������������������������������
��������
maiúscula

 � �
�����������
���������������������=;�������������������������������������
���

 � �
�����������
�������������
�����������
��������������������������������������������
comandos com todas as letras maiúsculas

 � ���������
���������������������
�������������������������������������������������-
dos com todas as letras minúsculas

 � �������������������������������������������3
�����
����>�������������

 � ����������������������J�[

 � ��������������������J�Q

 � ���������������������� �[

Controle por Voz
������������!���������'������	�������'(������������������������
�+������������
������
��������������@����������\���
���������*����y����/>������
����������������������������
�������������@�����
������7�
���\*�Siri*�����8	����39.

Nota:  ��������������!�����
���3
�����+����+��������7����$
��������������8��������@

Usar o Controle por Voz:  4��������������������/��+��,�7����  até que a tela Controle por 
!��������������y��
���
��/��@�!��y����/>�������������������������/��+������������
headset. Consulte Headset da Apple�����8	����9\.

�/������������
������J

 � Fale de forma clara e natural.

 � "�	�������������������*����������������������������@�0����
���/�����
�������
os comandos.

 � Use nomes completos.



Capítulo  3 Noções básicas 29

��������������!������������������$
����y�'�����������������������������	
����������
��������Q�8���23
�������������,��������������,�����[@�����3
�������������������!�������-
�������������������
����������'����������������������@�2�	
�������������+��������7������
diferentes dialetos ou sotaques.

Alterar o idioma ou país:  !8���23
�������������,��������������������������!������$
����
��������
���7�@

��������������!�����������������4��������8�������������*��������y�������������������	��
��������$
�������������������/��$
���@

Impedir a discagem por voz quando o iPhone está bloqueado:  !8���23
�������������
#��$
��������=��	��������������
����"����������!���Q������7���������$
��������������8�
������������23
����������������[@������
�����������	���������*��������������������
ser desbloqueado.

������/������������������7����*�����
��������'������	���������8	����\� e Siri e Controle 
por Voz�����8	����67.

������/����������'����������/����������������!��*�����
�������'����-
������/�������
������������������!�������'������������*�������������
�
�����@����@���.^/.��9U¡����1���������#%.

Como buscar
!��y�����'����/
��������
�����������������������������*���>���������^��>��������1/@�
0����/
�������
��������������������
����
��������������������������
����=����
������������
������	��@���������	������/>��/
������������������������������������*���������*������y����
�
����������������*�������$
����
������������	��������������8�������/������@

Buscar um aplicativo individual:  Digite texto no campo de busca. 

Buscar no iPhone usando o Spotlight:  ����������������������*���������������������������
�
����������/��+��,�7����  em qualquer tela inicial. Digite texto no campo de busca.

�����
����������/
�����������|�������$
����y���	���@���������������������������������
��
������*���$
��*�#
����@���$
���
���������������������/�����@����7���������������$
���
����������������
�������������@�

������������;�/���
����
�����������������*�/��������/
�������������@
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��������	���/
�������	
���J

 � �������������������������

 � 2��������������7�
���

 � 4������������������������*�����������8�/
��������7�
�����������������7���

 � ������������7�
���

 � !7�������7�
���

 � 2
�������������7�
���

 � ���������;������������

 � �����8����Q)�����[����7�
�����������*�����������*���������������

 � 4�����������������*�"��2��
����������������������Q���;�����������	����+��>�/
�����[

 � &�/�������7�
���

 � 4���	������������;���������	��

Buscar na web ou na Wikipédia usando o Spotlight:  %�����>��������������
����������/
���*�
depois toque em Buscar na Web ou Buscar na Wikipédia.

Abrir um aplicativo da Busca:  "�	�����������������
��������������������������������$
������
abri-lo.

Escolher quais itens são buscados e a ordem em que são buscados:  !8���23
�������������
Busca do Spotlight.

����������
�����	��������$
����y��+�����������������������*��
�������������������������������
�'����������@�����������������������/�����������
��/�������������������*�$
�
�������������y��+�������������*��
������
�����������+��$
�����������������
���������>�$
����y���������@�2�	
��������������������;�/�������������
��7������������
��,�7�������������������$
��������������������@�����;����*�$
����������������	�����
���������y�����
�@�����
���
�����/���*������
�������	��$
��+���(�����������*�

����������;������+�� ���������������@�K��������������������
������������������
�������������������������������������������������@

Os alertas também podem aparecer na tela bloqueada. 

Responder a um alerta quando o iPhone está bloqueado:  �������������/���������*����
esquerda para a direita.

2���������������������;�/�������������������
���=��
	��@�)��+�*����+���(����������
������$
���/
��������*����y�����������y���������������������������$
�����������
������@��������������������
��J

 � &�	������������������	��������

 � ������������

 � ����������	������;��

 � Lembretes

 � )��������������8���

 � Pedidos de amizade (Game Center)
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!��y����/>�������/�����������������;�/����
�������@������y�������
�
������+������
�
��������������1���������0��/��^*���8�����7����
�������
/�����������������������������
������������@

'��
�
�������
��
.	����������

����������������/��;�*������������������������@�%����������������
��������������������@

 � Responder a um alerta:  Toque nele.

 � Remover um alerta:  Toque em  e depois em Limpar.

Gerenciar os alertas dos aplicativos:  !8���23
����������������@�����
���Não Perturbe e 
���������������8	����{\�.

Escolher os sons de alerta, ajustar o volume dos alertas ou ativar/desativar a vibração:  !8���
23
����������@

Compartilhamento
���������'����8���������������������������������
�����������@

Compartilhamento em aplicativos
)���
����������������*���/��+�� �;�/������������������������*���>�����
���������������
����������
�������@�2�����������������������������������������
����@
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Facebook
,�����
������+������
�����������0��/��^�Q�
�����
�������������[���23
������������������
�
/�����+��������������
�������������������������@

Iniciar uma sessão numa conta do Facebook (ou criar uma):  !8���23
������0��/��^@

;�#�����
��
�������
��
.	����������

Toque em "Toque para Publicar". 

Publicar usando o Siri:  Diga "Publicar no Facebook ..."

Publicar um item de um aplicativo:  ��������������������������*���$
��� @�����4����*���$
�
em *���������$
����������������4��������������$
���0��/��^@

!�����
	����
�	
<���#		=�

!8���23
������0��/��^�����J

 � Atualizar os Contatos do iPhone com os nomes e fotos do Facebook

 � ��������$
���2�������*��������8���*�������������
�����
���
����
�������

Instalar o aplicativo do Facebook:  !8���23
������0��/��^����$
���,�������@�

Twitter
,�����
������+������
������������1�����Q�
�����
�������������[���23
�������������������
�
7���������;������
�������������������������@

Iniciar uma sessão numa conta do Twitter (ou criar uma):  !8���23
�������1����@�

������
��
�������
��
.	����������

Toque em "Toque para Tuitar". 

Tuitar usando o Siri:  Diga "Tuitar ..."

Tuitar um item de um aplicativo:  !��
����������*���$
���  e depois toque em 
Twitter. Se ��+����������������*���$
�������@����������
������
�����������+�*���$
���
2���������&��������+�@

Tuitar uma localização dos Mapas:  ��$
�������������+�*���$
��� *���������$
���
�������������4����*����	
���*���$
����1����@�

v
��������y���8���������
���
7�*��������������������'����������������������������
�������������������������$
�����������	������@��/����$
������;���
���������
����{\�������������
���
7�@

Adicionar nomes de usuário e fotos do Twitter aos seus contatos:  !8���23
�������1������
toque em Atualizar Contatos.

Instalar o aplicativo do Twitter:  !8���23
�������1��������$
���,�������@�

��������������
���������������������1����*��/���������������*���$
���)
����������$
�
em Ajuda.

�����������������������
����!��
��
���������������
!��y�����
������2�����:�����
��2�����!���������������������������
����"�!��
�����������
iPhone à sua TV usando cabos.

AirPlay
������2�����:*����y�����������������������*�'�������7��������������
��2�����!���
�����
�������������������7��������2�����:@����������������2�����:��������$
�������������������
������7�����8�������7�����������������0��|�$
�������������8���������@�!��y����/>��
pode exibir o conteúdo da tela do iPhone em uma TV.
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Transmitir conteúdo para um dispositivo compatível com o AirPlay:  Toque em  e escolha 
�������������@

Acessar os controles do AirPlay e de volume enquanto usa qualquer aplicativo:  Quando a tela 
��������	���*����������
���������/��+��,�7���� ��������������$
������>�����������/�����
de multitarefas.

Alternar a reprodução de volta ao iPhone:  Toque em  e escolha o iPhone.

Exibir a tela do iPhone em uma TV:  Toque em  na extremidade esquerda da barra de multi-
���'��*��������
��2�����!����$
���)���������@�K���/�������
��������8������������
������$
����������
�����������������@��
�����$
�����������������������>�;�/�������
TV. 

Como conectar o iPhone a uma TV usando um cabo
�����/������������������2����Q������������������[���������
���������������-
��������������
����!*����3�����
��
������������;����@�������/����������'�������*�������
�
�����@����@���.^/.��\{�����1���������#%.

Como imprimir com o AirPrint
��2������������������������������������������������7���������	
����������������������J

 � 4����������	��������������;���$
������������
������������!��
������+��%8����

 � 0��������������'����

 � ��'�������8	��������1/*��"0����
�������;���$
������������
������������!��
������+��
%8����

 � �#��^�����"0�

 � 4�������������������������7���������

 � ���������������;�/�������������

�
�����������������������7�������2�����������/>����������������7����������2�������@

��������������������������������������������0�@�������/�����'����������/����
2�������*��������������
�����@����@���.^/.��\9U����1���������#%.

Imprimir um documento:  Toque em  ou �Q���������������������������
����[��
depois toque em Imprimir.

Ver o estado de um trabalho de impressão:  ���������
���������/��+��,�7����  e depois 
��$
���,�����+�����/��������
������'�@����������������7�����������$
���������
������
��+���������������������+�*�����
����������
�������
��@

Cancelar um trabalho de impressão:  ��������������,�����+�*�������������/������������-
�+��Q���������8���[*���������$
�����������,�����+�@
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Headset da Apple
���)�������2����������������%������4����'���Q������U[�����0�������
�����2��������
��������%������4����'���Q������\���
��������[�����
��
�������'��*�/����������
��
�
��/��+�����	�����$
�������������������������	�������'(������������������������
-
�+����8
������7��@

���"�����������"��������

��������������������
�������������
������'����
�����	��+����'(����@�����������/��+��
�����������������������������
�+���������������������������
������������	����*������
$
�������������������/��$
���@

Ajustar o volume:  Pressione o botão  ou .

Usar o botão central para controlar a reprodução de música:

 � Pausar uma música ou vídeo: �����������/��+��������@�����������������������������
�������
�+�@

 � Passar para a música seguinte: �����������/��+����������
����������������@

 � Voltar para a música anterior: �����������/��+�����������y���������������@

 � ���������	�
������������������/��+����������
����������������������-
nha-o pressionado.

 � Retroceder: �����������/��+�����������y�������������������������������������@

Usar o botão central para atender ou fazer ligações:

 � ���
���������������� Pressione o botão central.

 � �������������������������� Pressione o botão central.

 � ��������������������� Mantenha o botão central pressionado por cerca de dois segundos e 
������������@�"����/�����
������������+��$
�����	��+��'�����
����@

 � ��������	����������������������������������������	�����������������������������������	����� 
����������/��+��������@����������������������������������������������	��+�@

 � ��������	����������������������������������������	������������������������������� Mantenha 
��/��+�������������������������������������	
������������������@�"����/�����
����
��������+��$
�������������	��+��'����������@

Usar o Siri ou o Controle por Voz:  Mantenha pressionado o botão central. 

����
��������7�
���\*�Siri*�����8	����39 ou Controle por Voz�����8	����28.

�����y���/��
�����	��+��$
���������������������������*�����8��
��������$
�������
�����>����������'���������������$
����������>����������@
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"������������#�
�����
!��y�����
�������������������������2������������:/�������
������������������#�
�����*�
�����������������#�
�����*�^����������������'�������
�������>��@�������/�����������
#�
������������7���*��������������
�����@����@���.^/.��9�\����1���������#%.

Como emparelhar dispositivos Bluetooth

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/���������������������
���+���
����������������������$
���������	*�����
���,�'���������������������/���	
����� na 
�8	����155.

2�����������
����
��������������#�
�����������������*���������>��������������8����@

Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPhone:  
 1� ����������������������7��@

����
��������
�����+��$
������������������������@�)��
���������2�����������
�:/����*�����������/��+������������+�@

 2� !8���23
������#�
��������������#�
�����@

 3� ���������������������*����������������*���	������=��	�����������
����������,�@�����
������
�����
������/�����=��	�����������
��,��$
�������������������������@

������/�����'����������/�������
����
���������2������������:/����*�����
���Teclado 
2������������:/���������8	����27.

�����
����
��������#�
�����������������*�����
��������
�����+��$
�������������
�����������@�

Retornar a saída de áudio para o iPhone quando um headset Bluetooth for conectado:  
"���	
��
�������������������������
����������#�
��������23
������#�
�����@�2���7���
��8
�������������������������$
���������������������'������������@�!��y����/>������
usar o AirPlay ������������������7�����8
����������������@�����
���AirPlay�����8	����32.

Estado do Bluetooth
"����������������
�������������������������*���7������#�
������������8����/�������
��������������������J

 �  ou :  ��#�
��������8������������������������
�������������@�Q2�����������������
atual da barra de estado.)

 � :  ��#�
��������8������������������������
�������������*���������������������8�'������
��������
����������@

 � Sem ícone Bluetooth:  ��#�
�������+����8���������������
�������������@

Como desemparelhar um dispositivo Bluetooth do iPhone
!��y����������������
��������������#�
���������+��$
���������
�8���������������@

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth:  !8���23
������#�
��������������#�
�����@���$
�
em �������������������������������*����	
���*���$
���<)�$
������"����������<@
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��������������������$
����
!��y�����
��������
�������������'������$
������������������������
�����@�!��y����/>��
�������
������������$
�������/������������;�������������������@�����
���Como ler 
e-mails�����8	����U\@������y���������������������������$
�'
������������������
���������
��
�������������*�����8�
����������
��������������
�����
��������
����������
��������-
����������������
��������������@�����
���iCloud�����8	����16.

Transferir arquivos usando o iTunes:  Conecte o iPhone ao computador usando o cabo inclu-
7��@������
����������
�����*��������������������$
����/��+��2����������@�K������+��
������������������2�$
���������������'�������
�������������������������
�����@����
������������������7������������������������������$
���������������������2�������������
������������������2�$
����������
��@���������	���
����$
���*�������������������2�$
�����
e pressione a tecla Apagar.

Recursos de segurança
�����
��������	
�������3
����������	�������'����������������*����������$
��3���
acessadas por outras pessoas.

Códigos de acesso e proteção de dados
�����	�����������	
�����*����y�����������
���=��	��$
���������	�����������$
���
������'������������
������$
�����3
������/��$
��������=��	���3�����������@

2�����	
���+����
���=��	���������������+���������*���$
���
����
��=��	���������������
����������������	��'�������	�������������
����;����������������������@�Q2�	
���
������������������7�������2�����������/>�������
�����������+���������@[�K�����������
�������'������������#��$
��������=��	�*���23
���*��������$
������������+����������
��8��������@

Importante:  )��
��������9������������\��
���������*����y����/>���������
��������'-
�1��������������������������+���������@�����
���Como atualizar e restaurar o software do 
iPhone�����8	����161.

!�����
��
�����	�

!8���23
�������������#��$
��������=��	�*���������$
���2������
�=��	��������
���=��	����\��7	����@�

Usar um código mais seguro:  ������
���������	
�����*�����������=��	����������
��
��
�=��	����������	������
������/����+����������*������*�����
��+�������������������@�

�������/��$
�����������$
���������������	��������
���=��	�������/����+�*����y���	����
���=��	��
��������������@������y���'����/��$
�����������
����������������
�>����*�
�����
���=��	����������	��$
�
���������������@

Impedir o acesso ao Siri quando o iPhone estiver bloqueado:  !8���23
�������������#��$
���
�����=��	����������������@

Impedir a discagem por voz quando o iPhone está bloqueado:  !8���23
�������������
#��$
��������=��	��������������
����"����������!��@�Q"�����7���������$
��������������8�
������������23
�����������������@[

Consulte Bloqueio por Código�����8	����{\U.
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Buscar iPhone
�������������	���
����<#
����������<������3
���������������������	�����
�������
������
�
���������*�������
��������
��*��
�
������
�����	��������1/��
��4����
��������
���
sessão iniciada em www.icloud.com.

�������������#
���������������
�J

 � Reproduzir um Som:  Reproduz um som por dois minutos.

 � Modo Perdido:  !��y�����/��$
���������������������������������
���=��	���������
uma mensagem a ele exibindo um número de contato. O iPhone também rastreia e relata sua 
���������+�*������$
����y������������������������������������������#
����������@

 � Apagar iPhone:  ����	��
����������������	����������������'����������7���������
�
�����������
����������3
�������	��������'8/����@

Importante:  �����
���������'
����*�����
����#
���������������������������������������3
����
�������
�������$
�������������������������*�������������������������������|�,�����@

Ativar o recurso Buscar iPhone:  !8���23
����������
������������
����#
����������@

Bateria
������������
��
���/������������������	8�����7������7���@�������/����������'��������
��/����/�����*�����
������������������;��������
�����������*������111@����@���./�./������. 

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'�����������	
�������������������/����/�������������	�-
�������������*�����
���,�'���������������������/���	
����������8	����155. 

Carregar a bateria:  Conecte o iPhone a uma tomada usando o cabo e o adaptador de alimenta-
�+��K�#�����
7���@

Nota:  ������������������
����������������������
��/��^
���������
���
��������������+��
�����������
��@�����
�����Como fazer um backup do iPhone�����8	����{�� e Como sincroni-
zar com o iTunes�����8	����17.

Carregar a bateria e sincronizar o iPhone usando um computador:  Conecte o iPhone ao com-
�
������
����������/������
7��@��
����������������������
������
����������/������
7����
��"��^*�������7�������������@
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2������$
����
������������
��
���������K�#��@���
�9@������������y����*����y��������-
��������������
���������K�#��@���
�9@���������
�����@

Importante:  ���������������������������
������
����������	���*������
����
���
����*���������/������������������	��������������	��@

��7�������/����������������
�����������������������7����
���������������	������
da bateria.

�����%��������%��� �����%��������%���

Exibir a porcentagem da carga da bateria:  !8���23
�������������K������������3
���K���
da Bateria.

�����y�����	�����/�������$
��������������������������
�
�������������*��������8�
demorar mais para carregar. 

Importante:  �������	�����/����������������������
����/��;�*�������;�/���
��������	
��-
������	��*�����������$
�����������������������	����������>�������
���������$
����y�
������
�8���@��������	�����/���������������������;��������/��;�*�����������8��������
/������������>���������
���������$
�
����������	���������������
���/������������@

����

2��/������������	8��������
��
��������������������������������	�������������
necessitem ser trocadas com o passar do tempo. 

Trocar a bateria:  2�/����������������+����������
/����
7�������
�
8-
���@�)����=���������
/����
7�������
��������������������
��������@�!�����������
111@����@���./�./������.���������@����.
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��$
�%�������&
O Siri é o assistente pessoal inteligente que lhe ajuda a realizar tarefas apenas falando. O Siri 
�������'�������
���*���+�����y��+����������������������������7������
���/������
�������������@�!��y�����'������	
�����������������'����@�����;����*����y����������
<23
��������������������J9�<��
�<4�������|���J9���������+<@�"�
��3�����
����
���*��������
���������@

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/������������������������$
�����
����	*�����
���,�'���������������������/���	
����������8	����155.

Nota:  ���������8�������7������������\���
��������������������$
��������|�,�����@�
����������/��������;�����/����������
����@���������������+����3��������7��������������
���������
��	���*�������
���������������������������������	�+�@

��������������������������
�������	�*��	�����
����
��+�*�'����
�����	��+����-
'(����*��/��������8����*�������
����/��*�/
��������1/���
��������*�������'����������
-
������@��������'���
�����	
�������������������������+���
��������'�������@�����������/>��

��������'�������������
����������*�����
��/�/��������
�����*������
�������8����*���/����
������������������������������$
����y���8�'������@

�������'
����������������������������������������	����������������
�����/
����������������
��&��������+��$
���������8���@�!��y����/>�������������������������/����
������������@

�8��
������������$
����y���������������������$
���+����	
���;��������������J

 � Ligue para o João

 � "����
���������9�����
���

 � ,����8�������������3�����2�����������=;���

 � !��������������+�

 � Abrir o Passbook

 � Publicar no Facebook

 � Tuitar

Siri
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Como usar o Siri

Como iniciar o Siri
�������	����������$
��������y����������
��/��+�@

Iniciar o Siri:  ����������/��+����,�7���� ���>��������������@������y��+�������
��������$
�����
����	
��
��������*��8���23
�����������������@

!��y��
���8������/�����8���������8�<)��$
��������3
�������y�<�������@�

#��������������'����@���7������������'��������8��������������$
����������8����
�����@�
v
�������������������
����8��	������������*���$
����7������������'��������'���������
���������@

��������	
�������>�$
����y�������'����*��������y����/>���������������7������������'���
������������������$
����/�
@�,����>������$
������8��
����/��
�������'
���*�����/>������
����������
��������������������*�38�$
����+����8�$
��	
�����������
���������@

v
��������y���������'����*��������;�/��8���$
��
��
�����8�
����������@�4
��������*��������
����
����'��������������������$
�������������@��������'��������'������������������
��
�����������Q����;����*�
�������	�����;���$
����y�����
��
�
������������+��������-
����[*�/������������������������/�����������������������/����������������������������@

1�����������������1�����������������

�����������������
��
�������,
�����������������
��
�������,

��������������������������������

����
�-����
������������2������
������3����������������,

����
�-����
������������2�������
������3����������������,

������������������������������+����������������
�������@�����;����*���	����������<4���/��
����	�����������+<*���������������	
�����<2�$
����������y���3��$
�
�����/��<�

Cancelar um pedido:  "�	��<�������<*���$
��� ��
�����������/��+��,�7���� .

Interromper uma ligação telefônica iniciada com o Siri:  2����$
����������������'����3��
�/���*�����������/��+��,�7���� @�������'���38��������/���*���$
���0��������@
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Como contar ao Siri sobre você
v
�������������������
/����/�����y*������������8�
���������'�����������������3
���@��������
�/�>���
�����'������������
�����+���������Q�<4
��"����<[�������������@

Dizer ao Siri quem você é:  !8���23
��������������������4
��"��������$
�����
����@

,������������������
������������
����/��������������������������������<�����'���������
chegar em casa?" e "Me lembre de ligar para o Bruno quando eu chegar no trabalho". 

����������/>����3����/����/���������������������������
������*���+������$
��������
�
����+������'���������������������������������3
���@�����;����*�����������������$
�
���y���������������������	�����������
�����+*����������	
����8�$
��>����
�����+�Q��������'��-
���+���������+������������
�����+�[@������������������������������������
�����+������'��-
��������������������+�����$
���	
����������=;������@�

���������������������������������������
��������������������������*������
����'��������
����������������'��*���������������*����������/��������������$
����y�	�����
de usar.

Guia na tela
��������������;���������������$
����y�����'����*�������������@���	
�����������<��$
�
���y�����'����<��
���$
��� �$
����������������������������@��������;�/�
���������
��������������������7���*�����
����������;����@���$
���
���������������������/���
mais exemplos.

Eleve para Falar
#�������������������������
����������'���������������*��	
�����
�����	��+����'(����@���������
���������	���*�������������������/��+��%��
��."��������
���/��+����,�7���@�!��y��
���8�
�����/�����8�������������������$
����������8��
�����@�)��+���������'����@

Ativar o recurso Eleve para Falar:  !8���23
�����������������@
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����������+����������$
��������y���������������������
����*��������������������������
�
������+�*����������$
����
���+��	������������������������@

Siri sem mãos
!��y�����
�����������������������$
�������������������������
������������������7-
����Q��������
�#�
�����[@

Falar com o Siri usando um headset:  Mantenha o botão central pressionado (ou o botão de 
chamada em um headset Bluetooth).

�����������
���
���������������������*�����������	
����/��+�������$
����y�$
����
falar. 

v
�����
��������>�
����*��������'������������������������y@���������y����������������	�����
�;�����������$
����y�����
�����������8����@�,��������8������������������������	�*���
��3���@�����������/>���y���������������
�����������/��������������8����@

Serviços de Localização
����������������������������Q������\���
���������[������<��
��<*�<����<��<���/����<*���+��
�����������/������/����	
������'��$
��������y���	����
��������
�������@�"�	����������
<4���/������	���������������������$
�����
��������������=���<*����'��8�;�����������@

2����'�������������������+���+���+�������������
������������'������������@���������������

���������������������������&��������+������������*��������+������8�'���������$
�
;�3����'����������/�����������+�@

Desativar os Serviços de Localização para o Siri:  !8���23
���������������������������
��&��������+�@

Acessibilidade
�������>�����7��������
�
8�������������y���������
���������>�����!������*������������������-
	�����������@���!��������������������������$
���8��������Q����
��������;������������-
�����������[������$
����y�������
����������������y���@

Ativar o VoiceOver:  !8���23
�������������2����/������@

������!��������������*���>����������
����������������+���������������������������y@������
�/����������'�������*�����
���!�����������8	����122.
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�	�	
������
	����
�	
&���
Ativar ou desativar o Siri:  !8���23
�����������������@

Nota:  ���������'������������*�����8�������������$
��8���$
������
���/�����
�����@

!�����
	����
�	
&����

!8���23
�����������������@

 � Idioma:  ����������������$
����y���3��
��������������@

 � Retorno de Voz:  ��������+�*��������'����������������������$
����������������������������
�
��
������
�$
��������y�
���������������
�������@������y���3��$
�������������'���
�����������*�������������+�����������@

 � Meus Dados:  Permite que o Siri saiba qual cartão dos Contatos contém os seus dados pessoais. 
Consulte ����������������������/�����y�����8	����\{.

 � Eleve para Falar:  ����$
�������������
�����$
���������������������������'���������������@�
�������������
���������������
���*��8���23
�����������������@

Permitir ou impedir o acesso ao Siri quando o iPhone estiver bloqueado com um código:  !8�
��23
�������������#��$
��������=��	�@

!��y����/>������������������������������������������@�����
���%������������8	����{\U. 

Restaurantes
�������'
����������������*������/����
�����������'������'����������/������
������
�����3
������'����������@�����������������������
�����������������*�����*������*������
������������
�
������/����+���������@��������������������������'�����������7���*��������
������*�'��;�����������������@�������/����������'�������*�
����������������������������
�����/�@���������y��+��������������������*�����������	
���������y���3�������'������@

Ver informações detalhadas sobre um restaurante:  Toque em um restaurante sugerido 
pelo Siri.

'�������
�������������
 ����,

'��������
�������������
 ����,

4�*��������-�������5���,4�*��������-�������5���,

&�%����������
����������,
&�%����������
����������,

4������������,4������������,

��-���
����������
�����6�����1����3��,
��-���
����������
�����6�����1����3��,
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Filmes
��	
�������������/��$
�����������+������������
��������y��������
���������7���@�
���/��$
�����
����������
*�$
��������	�
��$
������y�����	����
@����������'���������������-
�+������������*�������8��������������������������%�����������@

'��
��>	�������
����������
�	#��
��
�����

��$
���
�������
	�������������@

13���������
�-����
������
�����
�������,

13���������
�-����
������
�����
�������,

)�����������������,)�����������������,

&����������-������
��������
���,
&����������-�������
��������
���,

Esportes
�������������
������������*�����
�����/��/��*�/��$
�*�'
�/��*�'
�/�������������
�=$
�@���	
�������������/����������3�	��*�����������+�����������������
����
�����
�����
��
�����������3�	����������@���������������������������������7���������3�	�������������8�����
com outros jogadores. O Siri também registra o desempenho dos times. Veja algumas coisas que 
���y�������	
����J

 � Qual foi o resultado do último jogo do Palmeiras?

 � v
���>�������������+���������������#���������

 � Quando é o primeiro jogo do Flamengo no campeonato?

Ditado
v
��������������8��������*����/>��>�����7����������;��@�����
���Ditado�����8	����27.

)�/�����3������7���������������*�����	������;�����
������;����������'�������������
����*����y���'����
������������@����������������������
�������	��������>�����
/����
�����
�;���������@�������������/>���'�������������������������$
��������y�����@�

������������$
�
�����
�����	������$
����y�����
���'����������$
������
������������
-
������������������@�)�/����������������$
����y������
��������������
��������������*���
����������������������$
����y���������/���������y�����
�����
����
�������	�@�����
��������*����y���������������$
����������$
��������������'�����$
�����������������@

!��y����/>������������������������;���
��������������������
���
��������������@�����
;����*�>�����7���������
���������������������������������
����������/����������	�����
4���@����4���*����y����������
����
�������������	���'�����
������������*����������������
�
��������������8����*�������������
�����
����������������
�����������������������@
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Como corrigir o Siri

&�
	
&���
����$��
����	
�����������
¥�����*����������������������
�������������������Q��
����/����/��
�����*�����
;����[@������y�'������������$
*��������������>�$
���������������
���������
�����@���
��������+��������������������$
�'�������*�>�����7���'�����������@

����������������$
��
��
�3
�����������
���������@�

Corrigir o que o Siri ouviu:  ��$
����/�����$
����������$
���������
��
@�"�	����������������
pedido ou toque em  no teclado para ditar.

������/�����'����������/�������
������������*�����
���Ditado�����8	����\\.

�����������;����������
/������������
�*���$
��������������8��
	������	
���������������@�
Toque em uma das sugestões ou substitua o texto digitando ou ditando.

Corrigir o Siri por voz:  Toque em ����������������$
��������@�����;����*�<)
�$
��������
Recife".

2�������	���������*��+����	����$
����y����$
� ���	������������������$
����y�quer.

Corrigir um e-mail ou uma mensagem de texto:  �����������	
����������y���3����������
����	�*���	����	������J

 � 2��������J�4���	
������+@

 � 2������J����3���8���������������	��+�@

 � �+�*������������4�����@

 � �+�@�Q�����������������	��������8���[

 � Cancelar.

�����'��������$
������������������	����������y*���	��<&�������������������<��
�<&�����
����	����������<@���������	��������������*����y������������	�������<���*����<@

Ambientes barulhentos
)����/�����/��
������*��	
������������=;����|�/���*������+��'���������������/�����
inferior. Continue falando de forma clara e natural. Toque em  quando terminar de falar.

!��y����/>�������������	
����������������������
����������'���������������@

Conexão de rede
�������������������������������������/��������������������|���@�����������������
������������2�������������������������������
������������*���+�����y����������
���
/������;+��|�,����������9�*�\���
�&�)��
����0�@�
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Ligações telefônicas

Como fazer ligações
0����
�����	��+�����������>��+���������$
�������������
���������
������������
�
����������*�
���������������������<�����#�/<�Q������\���
���������[���������
�������
��
'����������
���������
�����	��+�����������������8���@�

&�%���������
���������
��
��������
������,
&�%���������
����������
��
��������
������,

4������/��������%�-������������7����3������
���������8���������������
����%�-"������3���

��������
�-���,�1��
3��
�����
����������
��9
����������
�������������,

4������/��������%�-������������7����3�������
���������8���������������
����%�-"������3����

��������
�-���,�1��
3��
�����
�����������
��9
����������
�������������,

&�%��.��������
��!
��������
�

���%�
������0���������
��
�����������������������������,

&�%��.��������
��!
��������
��

���%�
������0���������
��
�����������������������������,

$������
����
���,$������
����
���,

4������/����
�������
��
����
���%���
��������
���,

4������/����
��������
��
����
���%���
��������
���,

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/����������������������*�����
���
,�'���������������������/���	
����������8	����155. 

���/��������
���������������'��������������'�����������������������8����������
��'���-
�����*���	����������*��
������������
����������
�>��������������������
�����@

Telefone
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Discar um número manualmente:  ��$
���������*���	��������������$
���&�	��@

 � Colar um número no teclado:  ��$
������������������������*����	
���*���$
��������@

 � Inserir uma pausa suave (2 segundos):  ��$
���������<¦<���>�$
�
����7�	
���������@

 � !����������	������������"	����	��������
����������#�$������%���$�����������������&�� Toque na 
�����<§<���>�$
�
����������7�	
����������@

 � Discar novamente o número mais recente:  ��$
���������*���$
���&�	��������;�/�����
���������������$
���&�	����������@

Adicionar um contato aos Favoritos:  ������������*���$
���<2�������������0��������<���������
��'������������+�����������@���������	����
����	�����������������'��������*���$
���)�����@

Usar o Siri ou o Controle por Voz:  4���������/��+����,�7���� ������������*���	��ligar ou 
discar����	���������
��������@�!��y���������������"em casa", "no trabalho"*��
�"celular". 
����
��������7�
���\*�Siri*�����8	����39 e Controle por Voz�����8	����28.

������/������������
������*���	������������������������������$
����8���	����@�
v
�����
�����������	���������*�'���������7	��������������@�"�	�*�����;����J�"quatro um 
cinco, cinco cinco cinco, um dois um dois"@���������=��	����8���<���<�����)K2*����y����������
"oitocentos".

Como receber ligações
Atender uma ligação:  ��$
���2����@�����������������/��$
���*��������������������-
������@�!��y����/>������������������/��+�����������������@

Silenciar uma ligação:  ����������/��+��%��
��."��������
�$
��$
��/��+�������
�@�
!��y���������������������	��+����������������8���*���>�$
�����3������	���������������@

Responder a uma ligação recebida com uma mensagem de texto:  Arraste ����������*���$
�
em "Responder com Texto" e escolha uma resposta ou toque em Personalizada. Para criar suas 
��=�������������������+�*��8���23
��������'�����<%������������;��<���
/����
��
���
das mensagens padrão.

Criar um lembrete para retornar uma ligação recebida:  Arraste ����������*���$
���
&�/����"�������������$
��������y���3�������/����@

Recusar uma ligação e enviá-la diretamente para o voicemail:  Execute uma das seguintes 
����J

 � ����������/��+��%��
��."��������
����������������@

 � Mantenha o botão central do headset pressionado por cerca de dois segundos. Dois bipes 
/��;�����������+��$
�����	��+��'�����
����@

 � ��$
���%�
����Q�����������+�������������
���$
�������/������	��+�[@

Bloquear as ligações e manter o acesso via Wi-Fi à Internet:  !8���23
���*��������4����2��+�*�
��������$
������0�������������@
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Ativar o modo Não Perturbe no iPhone ( ):  !8���23
������������������+�����
�/@�
Consulte �+�����
�/�����������������8	����{\�.

v
�����������������������	���*������������+���
����������+�����
�/*������	�������-
/������+��������������������������@

Durante uma ligação
v
��������y���������
�����	��+�*�������������������������	��+�@�

)�������� ���,���������	��
�
�����������������������������

���������������������
������������%�-"���
�������,

)�������� ���,���������	��
�
����������������������������

����������������������
������������%�-"���
�������,

$�������
�
9
�������
��%�����9
����,

$�������
�
9
�������
��%�����9
����,

:�����
����!��/���
�
������������
���������,

:������
����!��/����
�
�������������
���������,

13��������
�-����
���������,
13��������
�-����
���������,

��/����
����%�-"�
���������
�,
��/����
����%�-"��
���������
�,

��/���������
��%�-"�,
��/���������
��%�-"�,

Usar outro aplicativo durante uma ligação:  ����������/��+��,�7���� ���/���������������@������
����������
�����	��+�*���$
����/������������������
������������@

Encerrar uma ligação:  Toque em Fim. Ou pressione o botão central do headset.

Atender uma segunda ligação recebida:  

 � !���������������������*+������������������Toque em Ignorar.

 � -���������	���������������������	���������
�����������Toque em Em espera + Atender.

 � �����������	���������������������	���������
�����������v
�����������
������
������
��4*���$
���"���	�����2����@�����
�������"42*���$
���"���	����$
�������
�	
������	��+����������������*���$
���2������
������������������������'���
������/��$
���@

����������
����������'�y��������0�����*����y�����8��������������	��+�����7����
����������	��+����/���*��
���
��������	��+�@

Alternar entre ligações:  ��$
���2������@�2���	��+����������8����������������@�����
�"42*��+��>�����7��������������������	�������������y������������������	
������	��+�*�
�������y������	�
�8����@������y�������������	
������	��+���
�����	��+���	�
����*���/���
��+������������@

Agrupar ligações:  ��$
���2	�
���@������"42*��+��>�����7����	�
������	����������	
����
��	��+��������������/���@
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Ligações em conferência
������4*����y���������	
����
�����	��+�������'�y�����������>��������������������*�
dependendo da sua operadora.

Criar uma ligação em conferência:  )�$
�������������
�����	��+�*���$
���2���������
&�	��+�����$
���2	�
����&�	����@�%������������������������������������������
|����'�y����@

 � Remover uma pessoa: ���$
������'�y����*���$
���  ao lado de uma pessoa e depois 
toque em Desligar.

 � Falar com uma pessoa em privado: ���$
������'�y���������������������������������
�����@���$
���2	�
����&�	����������������������'�y����@

 � Adicionar uma pessoa que está ligando: ���$
���)��)�������2����*���������$
�
em Agrupar.

Nota:  �+��>�����7�����������
����������'�y��������0������$
�������������
�����	��+��
�����'�y����@

Como usar um dispositivo Bluetooth
������/�����'����������/�������
����
��������������#�
�����*�����
��������
�����+��
$
������������������������@�����
������������������������������#�
����������8	����35.

Ignorar o dispositivo Bluetooth:  

 � 2�����
�����	��+�������������������������@

 � "
���������	��+�*���$
���©
�������������������
�2����'�����@

 � "��������#�
��������23
������#�
�����@

 � "���	
���������������#�
�������
�������������'��������������������@�!��y�������������
������;���������9���>��Q{�������[���
��������������#�
�����������$
�����������
ao iPhone.

Ligações de emergência
Fazer uma ligação de emergência quando o iPhone está bloqueado:  �������"�	������=��	�*�
��$
���&�	��+����)��	y����@

Importante:  ����������������
����������'����
�����	��+������	y���������������������*�
����$
���3�������������
����������7��@�4����+������������������������	y�����@�
2�	
����������
�����������+�����������	���������	y�������������������+��������
�������*����+��'���������7��������
�����	
������������������
��������
�������7���*�
�
�Q$
����������8��[������������+�������
������+���,4��
���������+���,4�������/��$
����
com um código PIN.

����)K2*������'�������������������+��Q��������7���[��+��'����������������������������-
��������	y�����$
��������y���	�������¡{{@

�����"42*�$
�����
�����	��+������	y�����>����������*�����������������modo de liga+
����
�������%����������	
������
������������������������������	�������������������
��	y����@�)�$
�������������������*������������+�����������������	������;���
�����/��$
����@

Sair do modo de ligações de emergência (CDMA):  );�
��
��������	
���������J

 � ��$
����/��+��������@

 � ����������/��+��%��
��."��������
���/��+����,�7���� .

 � K�����������������������
��������$
��+���3������	y����@
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FaceTime
������������\��
���������*����y�����'�����������'�y������������	
>��$
������
��
4����
��
��������������������������7���������0�����@�2����������0���������������-
����������������� ������������	����������������������������������������$
����y���8������
ao redor.

Nota:  ���������9����
����������\*����y����������
������;+�����0��|�,�����@����
������\���
���������*����y����/>������'������	��������0������
�����������;+����
dados celulares. Podem ser cobradas taxas sobre dados celulares. Para impedir que o FaceTime 

�������������
����*��8���23
���������������
���@

Fazer uma ligação do FaceTime:  ������������*��������
�����*���������$
���0�������
��$
��������������'����
������������������$
���������
����������0�����@

�������	����������	
>��$
�����
��
��������\��
�
����������������*����y�����'����
���
��	��+�������������������������0�����@

)�����������
���,)�����������
���,

)������������
�%�

������������������,
)������������
�%�
�
������������������,

 ����7���;������
�����������<��������
���������������.

���"������������8,

 ����7���;������
�����������<���������
���������������.�

���"������������8,

Nota:  ������0�����*����
�����������'���>�;�/�������������,"�������������������
/��$
�����
����������@

Usar o Siri ou o Controle por Voz:  4���������/��+����,�7���� ���������������	��<0�����<*�
�	
��������������������������$
�����y���3����	��@

!�����
	����
�	
<��������

!8���23
������0����������J

 � 2�������
������������0�����@

 � )������������
�,"�2�����
�
�����������������������/����	��������0�����

Visual Voicemail
�����
���������������������
��������������
�������	�����������$
������3���
�����
�
���	��*�������$
���
���������
�����
�����	�����������@������������7�������!��������
�������$
����������	����+���
���������y���@

�	�������
	
$�����
$	��������

��������������$
����y��������!�������*�����������������
���y�������
���������	�������
����
���+�@

Ouvir uma mensagem do voicemail:  ��$
���!�������*���������$
���
�������	�@�
������
�����������*��������������	�����$
��� @��������
�������������+��������
������7����������
�������*���$
���!�����������	����������
���������@
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'�������
	
$	�������
�����	
	���	
����>	���

Disque seu próprio número ou o número de 
acesso remoto da sua operadora.

)������������������
�������-"������
���-�����6���������
��������
���%�
,

)�������������������
�������-"�������
���-�����6����������
��������
���%�
,

 ���%���"��������� ���%���"���������

�������/��	������������/��	�����

����
�-������
������
����
�-�������
������

4���!��/�7=����.������
��������
�������������
������������������,
����������������������
��#������=����,8

4���!��/�7=����.�������
��������
�������������
������������������,�
����������������������
��#������=����,8

������������%�-"�,������������%�-"�,

2������	����+�����������>�$
����y��
����
�����������������	
@

Apagar uma mensagem:  �������������������	���
���$
����*���������$
���2��	��@

Nota:  )����	
�����	���*��������	��������������	��������������������
sua operadora.

Gerenciar as mensagens apagadas:  ��$
���4���	���2��	�����Q����������������[�J

 � Ouvir uma mensagem apagada:  Toque na mensagem.

 � Repor uma mensagem apagada:  Abra a mensagem e toque em Repor.

 � Apagar mensagens permanentemente:  Toque em Limpar Tudo.

Alterar sua saudação:  ��$
���!�������*���$
�����
���+�*���$
���������������*�������
��$
�������������	�����
����
���+�@��
*������
��������
���+��	�>���������
����������*�
toque em Padrão.

!�����
��
�	�
��
������
���
�	$	�
$	���������

!8���23
��������������$
��������
Voicemail. 

Nota:  ����/��+����$
.�������������������������*����������+�������8����������@

Alterar a senha do voicemail:  !8���23
��������'�����2�������������!�������@

Contatos
�����������'����������
���������*����y�����'����
�����	��+����'(����*�������

�������	���������*���������������������+���������������
��������@�����
���
���7�
���25*�Contatos*�����8	����{��.
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Encaminhar ligações, ligação em espera e ID de chamador
2���	
�������'��������������������������������4@�����������"42*��������
�
�����������������/�����'����������/���������������
����������
����@�����
���
�
�����@����@���.^/.��\U{U���1���������#%.

Ativar ou desativar o encaminhamento de ligações:  !8���23
��������'�����)����������
&�	����@���7������������������������	�����Q ) aparece na barra de estado quando o 
��
������8��������@�!��y����������������������������������
����$
������3
�������������
�����������������	���� �����������8���*������	������+����+�������������@�2����	��������
FaceTime não são encaminhadas.

Ativar ou desativar as ligações em espera:  !8���23
��������'�����&�	��+����)����@���
���y���������
�����	��+��������	�����������������������������*������	�������/�����
��+��������������������������@�

���$��
	�
������$��
�
�����������	
�	
������	��

!8���23
��������'�����4�������
Meu Número.

Nota:  )����	��������0�����*����
�����������'���>�;�/�������������,"���������-
�������������������@

��$
�'������
�������$
(�������������)���*�
������������
����$
��$
���������
�������������	�������/����*�����������������
%�=	��@�!��y����/>��������$
�������$
�����������������
��@�����
������7�
���22*�iTunes 
Store*�����8	����{��.

!�����
	
�	?��
����	�

!8���23
���������������$
@

Ativar ou desativar o toque:  4�����������
�����������������������@�

Importante:  �������������%�=	�������+�������$
����y��3
����������
�������$
.
Silencioso para silencioso.

Ativar ou desativar a vibração:  !8���23
����������@

Atribuir um toque diferente a um contato:  ������������*��������
���������*���$
���)�����*�
depois selecione Toque e escolha um toque.

������/����������'�������*�����
���Sons�����8	����{\�.

Ligações internacionais
������/�����'����������/�������'������	�����������������������
���	�+�*�����
�������;����
�
������
����������8���*���������
����������8	����1/�����
����������@

v
��������������3��������;�����*����������y�������
�����������������'������	����*�������
���/������	������;����
����������������$
����������,�����*�����������������
������7���@

Ativar o roaming internacional:  Entre em contato com sua operadora para obter mais informa-
������/�����������/������������'��@

Importante:  ����������/����������'�������
������������	��������*����������	�����
�;��@��������������/�����������������	*����������%�����	���!������%�����	���"����@



 Capítulo  5    Telefone 53

�����y����
��������\���
����������$
�'����������������'
���������������"42*�������
���y�������'����������	���������4*�������'��������
������+���,4����������@�v
�����
������'������������	���������4*�����������8�������������
�������������4@���;���
�����������������@�)�������������������
�����������������/����������'�������@

!�����
	����
��
�����

!8���23
���������������
��������J

 � 2�������
������������������	��������@�

 � 2�������
������������������������
���@

 � 2�������
������������������	�������Q�"42[@

 � Usar redes GSM no exterior (CDMA).

Desativar os serviços do celular:  !8���23
���*��������4����2��+�*���������$
������0�������
������������0�@�2����	�������/�������+�������������������������@�������������������������
��
���*����������4����2��+�@

�����	���
���	�����������
	
���@	
	�
	
�����	
�	
�J�
��
��������
���
	�
QX��

Q��4[�!8�
��23
��������'�����������2�����y�������"����	�@�,����������$
����y�
���������������
'��������������'������	��������;�����@

Escolher uma operadora:  !8���23
��������������@�)�������+����8�������7���������
$
��������y����3�������'��������������
�������������������������$
�����
����������
de roaming com a sua operadora. Consulte Operadora�����8	����{\{.

Obter voicemail quando o visual voicemail não está disponível:  Disque o seu próprio 
������Q�����"42*���������§���=�����
������[��
���$
���������������������<{<����
teclado numérico.

�������������������������+��
!8���23
��������'�������J

 � Ver o número do seu iPhone.

 � 2�������������	������;�������+�������������������	�������/����@

 � 2�������
�����������������������������	����*������	������������������������+�����
chamador (GSM).

 � 2�������
��������������
�������@

 � 2�������
�������������������Q��4[@

 � Exigir um código PIN para desbloquear o cartão SIM ao ligar o iPhone (exibido por algumas 
operadoras).

!8���23
������0����������J

 � 2�������
������������0�����@

 � Usar seu ID Apple com o FaceTime.

 � 2���������
���������������������
����������0�����@

 � 2�������
������������������������
���@

!8���23
���������������J

 � "�������$
��������
�@

 � "���������������/���+�@

 � "�������������������������������@
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Como ler e-mails
 ��������0����������������������, ��������0����������������������,

+������������
���0������������,
+�������������
���0������������,

4�+4�+

'���������
��

���%�
,
'���������
��

���%�
,

 ����������-"�����
�
�������
�)*������>
 ���.��������.
�����=����,

 ����������-"�����
�
�������
�)*������>�
 ���.��������.�
�����=����,

)��%��.�
�������

������
���%���

9�������,

)��%��.�
��������

������
���%���

9�������,

Sinalizar uma mensagem ou marcá-la como não lida:  Toque em @�������������������������-
	���������������*���$
���)�������$
��������
��������������������	��@

����������
��
���������
����������
�������������
�
$	�Z�

!8���23
������4���*���������*�
�����8������������
�������������+��4�����������.��@�2������	���$
�����
�����
�
���������������������
�����+����������������
��7�������������������	��@

Ver todos os destinatários de uma mensagem:  ��$
������������"���������������"@���$
�
���������
���������8�����
���
�����������������������������'������������������
�
�������������8�������������������
�|��
��������!,�@

Impedir a transferência de imagens remotas:  !8���23
������4���*���������*������8������
������
�������������+������	���,��	��@

Abrir um link:  ��$
�������^������
��������+������+���
���$
���	
�����������
���������@�
����;����*����y�����;�/���
������������4������
��������8����������������@�&��^�����
web podem ser adicionados à Lista de Leitura.

Abrir um convite para reunião ou um anexo:  Toque no item. Se o anexo puder ser usado 
�����8����������������*��������������������������������
�������������$
����/��������
����$
���@

Mail
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Salvar uma foto ou vídeo anexado:  ��$
����'�����
��7������������������������ �
�����*���$
������������,��	���
����������!7��@���������8����������%������������*����
�����������0����@

Carregar novas mensagens:  Puxe a lista de mensagens ou a lista de caixas de correio 
para atualizar.

 � ��������������
���������������������	���
�����!8���23
������4���*���������*�
�����8�������4������@

!�����$��
��
�	���������
��
�	$��
���������
��
���
�	����

!8���23
�������������������
4������nome da conta������������������������������@

Alterar os sons reproduzidos pelo Mail:  !8���23
����������@

 � Alterar o som reproduzido para mensagens novas em cada conta:  !8���23
�������������������
4������nome da conta��������������4���	�@

 � Alterar o som reproduzido para mensagens de VIPs:  !8���23
�������������������4������!,����
�����������4���	�@�

�����������
�������

�����������
����
��
�����.����������,
�����������
�����
��
�����.����������,�

 �������������������

)*������>� ���.��������.
�����=����,

 �������������������
�
)*������>� ���.��������.�
�����=����,�

�������������0��
�
�����������#���,
�������������0���
�
�����������#���,�

Escrever uma mensagem:  Toque em ����	���
�������
��������������@�"�������
��	���������������8����*����y����������������������y������������������@������y��������������
��������������*���$
����������<"<���������������������
����������������������	�@

Enviar automaticamente uma cópia das mensagens enviadas a si mesmo:  !8���23
������
4���*���������*������8����������������4��@

Salvar um rascunho de uma mensagem:  ��$
��������������������$
���������@�
2�����	����8�������������;��%���
�������������@���$
��� ���	
�������������
����
�����������@

Responder uma mensagem:  Toque em ����������%������@�2�����	����
���$
�����
��;����������	�����	������+���+������
7��������������@����������
��������;��*�����������
����	��������>����������y���@

Encaminhar uma mensagem:  Abra a mensagem e toque em �*����	
���*���$
���
Encaminhar. Os anexos da mensagem também serão encaminhados.

Citar parte da mensagem que você está respondendo ou encaminhando:  Toque e segure para 
������������;��@�2���������������������+�������������������;���$
����y���3������
���
na resposta e toque em .

 � Alterar o nível de recuo:  ����������;����������
���*���$
��� �����������
��������
��������$
����7����������+�@

 � Aumentar o nível de recuo automaticamente:  !8���23
������4���*���������*������8����������
�����+��2
�������7����������+�@
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Enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem:  ��$
�����������������+�������;�/������
/����������+�@���$
��� *���������$
���,������0�����
�!7�����������
���'�����
�
��
�7�����
��8�/
�@�!��y����/>����������������������'�����
�������������������0����������-
sulte ������������������'�������7��������8	����77.

Alterar sua assinatura de e-mail:  !8���23
������4���*���������*������8�������2������
��@���
���y�������������
����������������*���$
���������������������������
����������
���
diferente para cada conta.

Como organizar os e-mails
Ver mensagens dos VIPs:  2�����������������;������������Q��$
������;����������	����8[*�
depois toque em VIP.

 � Adicionar uma pessoa à lista VIP:  ��$
���������
���������������������
��������"*�
������
���.���*���������$
���2�������������!,��@

Agrupar mensagens relacionadas:  !8���23
������4���*���������*������8������������
����-
���������+��)�������4���	��@

Buscar mensagens:  2/���
������;����������*�������>�����������	������;��������������
/
���@�!��y�����/
����������������"*�������
�2��
����������;������������/���@�������������
��������������7��������/
����������	�������������*���$
����
��������/
���������
�������"*�����*�2��
���������������������	�@

Apagar uma mensagem:  ��������	���������/���*���$
��� .

 � �	�������������������������+���������������������7�
����������	�����$
�
em Apagar.

 � Apagar várias mensagens:  )�$
��������
��������������������	��*���$
���)�����@

 � ����������������������
���.���������!8���23
������4���*���������*������8���������	
�����
ao Apagar.

Recuperar uma mensagem:  !8���>������;�����������&�;����������*��/���������	�*���$
�
em �*����	
���*������������	������������;������������
��
������������������@

 � ������	���$��������	���������������������
�����/�.����#��������	���
���	�������+
mente:  �!8���23
������4���*���������*������8�������nome da conta�����������2�������@

Ativar ou desativar o arquivamento:  !8���23
������4���*���������*������8�������nome da 
conta�����������2�������@�v
�����������	��>���$
�����*����>������������������;�����������
)������@�����������������������������+��������7����������$
�������@

Mover uma mensagem para caixa de correio diferente:  )�$
��������������
���������������-
	�*���$
���  e escolha um destino.

Adicionar, renomear ou apagar uma caixa de correio:  ��������������;�����������*���$
���
Editar. Algumas caixas de correio não podem ser renomeadas ou apagadas.
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Como imprimir mensagens e anexos
Imprimir uma mensagem:  Toque em  e depois em Imprimir.

Imprimir uma imagem da mensagem:  4�����������������������	��*����	
���*���$
�
���������,��	�@�2/����������������0�������������������	�����8�/
��%������������@

Imprimir um anexo:  ��$
������;��������/���������!��
������+��%8����*���������$
��� �*�
���	
���*���$
���,�������@

������/����������'����������/��������+�*�����
���Como imprimir com o AirPrint na 
�8	����33.

Contas e ajustes do Mail
Alterar justes do Mail e de contas de e-mail:  !8���23
������4���*���������*������8����@�!��y�
��������	
���J

 � iCloud

 � Microsoft Exchange e Outlook

 � Google

 � Yahoo!

 � AOL

 � Microsoft Hotmail

 � Outras contas de correio POP e IMAP
����3
�����������������������������������$
����y���8�����	
�����@��
�����������
������|�,�������
�������������������������������'�����������'��������$
�����
ser inseridas.

Parar de usar uma conta temporariamente:  !8���23
������4���*���������*������8����*����-
����
��������*�������������������������������������������@�v
����������������8����-
������*����������+��;�/��
��������������'����������>�$
����y������������8���@�,����>�/���
��������y��+��$
������/��������������/������$
�������8���'>����*�����;����@

Apagar uma conta:  !8���23
������4���*���������*������8����*��������
��������*�����������
�����/��;�����$
���2��	��������@������������'���������������������������������*������
'��������*��������������*���+����������@

!�����
	�
�[�����
�	
;����

!8���23
������4���*���������*������8��������/���������"����@�
����������
�����
������������'�������������$
�����������������������
���
���
���;+��|�,������Q����������������[@�v
��������
������������������*�
�����3
����/���
������"���������������������'�$
y����������������+�����������@�2����+������������$
��
��
�������3
��������������������
���@������������
����������
�����������/�����*��+���/�-
������������������
����'�$
y����@���������������������+��������7���������
��@

Enviar mensagens assinadas e criptografadas:  !8���23
������4���*���������*������8�������
nome da conta�����������2�������@�2���������+���.4,4)��������������������������������-
�����������	��'����������	����������@�������������������������*����y������/���
�������
������	
���+�������������������������������*������'�����������������������������������

����������'�����
���/y������������;������4���@
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!�����
	����
�$��������

!8���23
������4���*���������*������8�������nome da conta���
��������2�������@�2������������������������������������������
��J

 � �
����������
����*�����	����������������	������	�������������

 � "���������$
�����������������	������	������+�������������>��������������
permanentemente

 � 2����������3
����������������������

 � Alterar os ajustes de SSL e senha

��	
�������
�����������������|�,�������
�����
���������������������������+�������
certeza sobre os ajustes corretos da sua conta.
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�����
����������'��������
�J

 � &����ª���
���������	����������������
��/��8�
���

 � Lista de leitura—colete artigos para ler depois

 � 4��������������ª�����$
��������������
����������8	�����1/����������+����
paisagem

K��������
�����������8	�����$
����y��/��
����
�������������������������������
��'�����-
����������������
�����
������������
���
�����������������@

���������?�3��
���=%��������,
���������?�3���
���=%��������,

+�����������
�������=%����
�3����������3���
�
���=%������,

+������������
�������=%����
�3����������3���
�
���=%������,

�������������/��
�
��
����
���
���������*��������
������������
�����
�������/��,

�������������/���
�
��
����
����
���������*���������
������������
������
�������/��,

$�%������
������-�����?�3�7:�&8,$�%������
������-�����?�3�7:�&8,

)���������
���������.����
�@�&��������
&����������#����@�+=%���������.����
��
��������������
���
������=%��,

)���������
���������.����
�@�&��������
&����������#����@�+=%���������.����
��
��������������
���
������=%��,

��������3��������������������
������������
������6�������,
��������3��������������������
������������
������6�������,

4������/�����������������������.�
����A����������������,
4������/�����������������������.�
����A����������������,

Visualizar uma página da web:  ��$
�������������������Q���/��������7�
��[*���	�����K%&��
depois toque em Ir.

 � Rolar uma página da web: �2���������������*������/��;���
��������������@

 � Rolar dentro de um quadro:  Arraste com dois dedos dentro do quadro.

 � 0�������������������1����������������1���������� Gire o iPhone e toque em .

 � Recarregar uma página da web:  Toque em �����������������@

Safari
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Fechar uma página da web:  Toque em *���������$
� �������������8	���@

Ver as páginas da web abertas nos seus outros dispositivos:  Toque em  e depois toque Abas 
�������
�@�����������������������8	��������1/��/�������������������
���
������������������

���������2/����������
�*��8���23
����������
������������'���@

Seguir um link em uma página da web:  Toque no link. 

 � Ver o destino de um link:  Mantenha o link pressionado.

 � Abrir um link em uma nova aba: ���$
�������^�����������������������*����	
���*���-
�����<2/������������8	���<@

"�������������*�����������������'������������������*����/>��������������
��������^�����8	��������1/@�4�������
�����^�����������������������������������7���@

Visualizar um artigo no Leitor:  ��$
����/��+��&����*�������������������������������@

 � Ajustar o tamanho da fonte:  Toque em .

 � Compartilhar o artigo:  Toque em .

Nota:  2��������
������	�����&��������������*����;������������������	����8�������*���>��
do link.

 � ��������3������������������������$
�����@

Usar a Lista de Leitura para reunir páginas para ler mais tarde:

 � Adicionar a página atual:  Toque em *���������$
���<2���������|�&�������&��
��<@�����
��������\��
�����������������*����8	�������1/�>�������3
�������������^������$
����y�
�������y���������$
��+����3�����������|�,�����@

 � Adicionar o destino de um link: ���$
�������^�����������������������*����	
���*���$
�
em "Adicionar à Lista de Leitura".

 � Visualizar a lista de leitura:  Toque em  e depois em Lista de Leitura.

 � Apagar um item da lista de leitura:  Passe o dedo pelo item e toque em Apagar.

Preencher um formulário:  Toque num campo de texto para exibir o teclado.

 � 4����+���	�������������	��
����.���� Toque no campo de texto ou nos botões Seguinte 
ou Anterior.

 � Enviar um formulário: ���$
���,�*�#
������
�������^�����8	�����������������'���
�8���@

 � Ativar o Preenchimento Automático: �!8���23
��������'�����������������2
���8����@

Buscar na web e na página ou PDF atual:  Digite texto no campo de busca.

 � Buscar na web:  Toque em uma das sugestões que aparecem ou toque em Buscar.

 � Buscar o texto na página ou PDF atual: �%�����>����������'���������8	�������$
�����������
�/��;����������8	���@

2��������������y�����>���������@��������������������y���������������*���$
��� .

Adicionar a página atual aos favoritos:  Toque em ����������0�������@

v
��������y�������
��'�������*������������
��7�
��@���������+�*����'����������+������������
������
����������0��������@�������������
�����������'���*���$
���0����������������
�����0�������@



 Capítulo  7    Safari 61

Criar um ícone na tela de Início:  Toque em *���������$
���<2���������|�������,�7���<@���
��'�������������
��7������������8	������
������������,�7���@�2��+�����$
����8	�������1/�
����
��
��7����������������*��������	�����/>����8�
��������7�������1/�������������
��,�7���@����/��^
�������1/��������+��������������������
���������
��*���������+���+��
�����������
��������������������������
������+����������������������
��@

Compartilhar ou copiar um link para a página atual:  Toque em *���������$
���4���*�
4���	�*��1����*�0��/��^��
�������@

Imprimir a página atual:  Toque em  e depois em Imprimir. Consulte Como imprimir com o 
AirPrint�����8	����33.

Usar o iCloud para manter seus favoritos e sua lista de leitura atualizados nos seus outros dis-
positivos:  !8���23
����������
������������'���@�����
���iCloud�����8	����16.

!�����
	����
�	
&�>����

!8���23
��������'���@�2������������
�J

 � Buscador

 � ������������
���8�������'���
�8����

 � 2/�������^����
����8	����������
����'
���

 � ���	��+�������������������	���
�����'����������������$
���	
�������������������
�
comportamento

 � &������������=����*�������^������������

 � Lista de Leitura com dados do celular

 � 2�������'��
�
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Como obter músicas
Transferir músicas e outros conteúdos de áudio para o iPhone:

 � Comprar e transferir da iTunes Store: �)��4�����*���$
���&�3�@�����
������7�
���22*�iTunes 
Store*�����8	����{��. 

 � Transferir automaticamente as músicas compradas em outros computadores e dispositivos iOS:  
Consulte iCloud�����8	����16.

 � Sincronizar conteúdo com o iTunes no seu computador:  Consulte Como sincronizar com o 
iTunes�����8	����17.

 � Use o iTunes Match para armazenar sua biblioteca musical no iCloud.  Consulte iTunes Match na 
�8	����67.

Música
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Como reproduzir música

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/�����������������������
���+�*����-
sulte ,�'���������������������/���	
����������8	����155.

!��y������
����8
������������'���������	����*�����'�������
���������������|���������
'�������
������
������>����'�������
�������>���#�
����������������������������@�
v
��������'�������
�������+�������������
�����������*����
������>������������
ato-falante.

)3����������������,)3����������������,

'���������
�����%��,'���������
�����%��,

4�*��3�����
��������������
���%�-"�,

4�*��3������
���������������
���%�-"�,

����������������,����������������,

Reproduzir uma faixa:  );��������������*��������*���������
��
�������	��������$
����'��;�@

 � 0������6���
������������
��������� Toque em Mais.

 � ��������$��������6���
������������	���������	������7����������$
���4���*���$
���)�������
�������
��7������/����/��+��$
����y���3���
/����
��@

2�����%����
������2	�������������$
���8�����������'�������������������
�+�@

��%����	
)��-���=����
��%����	
)��-���=����

�������/��	+�����������/��	+����

&�����������0��&�����������0��

4�����4�����

4���
�4���
�)������	
����������
)������	
����������

)��+��B)��+��B
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2�������������������%����
������2	���������������������������|��������
��������3�������
,�'�����������������������
���������y�����������������������������������
��@

Exibir controles adicionais (iPhone 4S ou anterior):  ��$
������������8�/
���������
%����
������2	���������;�/�����/����������	���+������
������������
�+�*�����/�����
%����*����
���2���=���@

Saltar para qualquer ponto da música:  2���������
������������
�+������/����������	��-
�+�@�"����������������/��;������������
��������������������	���+�@

Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória:  Agite o iPhone para alternar músicas aleato-
������@��������������
���������������
���*��8���23
������4�����@

Ver todas as faixas do álbum que contém a música atual:  Toque em . Para reproduzir uma 
'��;�*���$
����@

�������
��
��������������������������
�����
9�����������������
�������
�����%�����������,

�������
��
���������������������������
�����
9�����������������
��������
�����%�����������,

��������@������
�������/����
)%���,

��������@������
�������/����
)%���,

���0������
=�3�

���0������
=�3�


Buscar músicas (títulos, artistas, álbuns e compositores):  )�$
��������	�*���$
����/�������
���������������������������/
������������������*���������	������;���$
���3��/
����@�
!��y����/>������/
���������������8
�������������,�7���@�����
���Como buscar na 
�8	����29.

Exibir controles de áudio em outro aplicativo:  ���������
����������/��+��,�7���� �*���
�	
���*����������/��������
������'���������������@���������������������������������������
;�/���
���������������
�����/��+��2�����:� �Q$
�����������������������������
��
Apple TV ou de alto-falantes AirPlay).

)�������������=����
�����C�����������
�3��!��,

)�������������=�����
�����C�����������
�3��!��,

 9����������
�������/���������
���,
 9����������
�������/���������
���,

Exibir controles de áudio enquanto a tela está bloqueada:  ���������
���������/��+��
,�7���� .

Reproduzir música em alto-falantes do AirPlay ou no Apple TV:  Toque em . Consulte 
AirPlay�����8	����32.
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�����.��/
2��	������������*������������
������������������
������+�������0��1@

Navegar pelos álbuns no Cover Flow:  Arraste para a esquerda ou para a direita.

 � Ver as faixas de um álbum: ���$
������������8�/
���
��� . Arraste para cima ou para baixo 
����������*���+����$
��
���'��;������������
�����@

 � Retornar para a capa: ���$
����/��������7�
����
���$
��� ��������@

�����������
���������
���������U*����������������'���������������������
������������������������
%����
������2	����������������������
�+�@�

Nota:  ������������������������8�������7���	���
����������2�������@�����
���
���7�
���31*�Podcasts*�����8	����119@������y�������������������������������*������������������-
���������������������+�������������������������4�����@

Mostrar ou ocultar os controles e as informações (iPhone 4S ou anterior):  Toque no centro 
da tela.

���������
���%����"�
���������
���%����"�

����������
�������-"�
����������
�������-"�

4������������
�������-"�
4�������������
�������-"�

+�����DE���%����,+�����DE���%����,

�����������9���
���DE���%����,�����������9���
���DE���%����,'!
���'!
����

Obter mais episódios de podcast:  ��$
������������Q��$
���4�����������*�������������+��
���������7��[*���������$
���
������������������������=�����������7���@�����������'����
��������=����*���$
����/���4����)���=����@

Ocultar letras e informações do podcast:  !8���23
������4�������������������+��&���.
,�'�����������������@
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Listas de reprodução
Criar uma lista:  !��
��������&�����*���$
���<2���������&����<*���=;��������������������*����	���

���7�
��@���$
��� ��������������������������7���*���������$
�����@

Editar uma lista:  Selecione a lista a ser editada e toque em Editar.

 � Adicionar mais músicas:  Toque em .

 � Apagar uma música:  Toque em @�2�����	���
������������������*�����+��>���������
do iPhone.

 � Alterar a ordem das músicas:  Arraste .
&������������������������+�������������������
��/�/������������
��������=;�������$
�
���y����������������������������
�����
�����*��
���������
�*���������y�����������������
iTunes Match.

Limpar ou apagar uma lista:  ��������������*���������$
���&�������
���2��	��@

Apagar uma música do iPhone:  )��4������*��������������������������$
���2��	��@�

2����������8�����������������*������+�����/�/������������
�������
�4����
���*����
do iCloud.

v
���������
���4�������8��������*��+��>�����7������	����������@��������������'�������8-
���*�����
���4����������8��������������������y*����������������������������������	����
menos reproduzidas.

Genius
2������������
���+�����������������������
��/�/�������$
����/�����������@������
��>�

���������	���
���*������$
��
��,"�2���@

2�����������
����������������������������*���+����������������$
����y��
��
�����+�@

Usar o Genius no iPhone:  2���������
�������
����������
�����*�������������������������
��������
��@�2�����������
���+�����������������
�����������*����+�����$
����y�	��-
����
��������������
�����@�!��y����/>�������������������������������
�@

Explorar e reproduzir Seleções Genius:  ��$
������
��Q��$
���4�����������*������
��
�+�����������7��[@��������������������$
�����
����������������������������
����������@�
����������
����
������+�*���$
��� .

Criar uma lista Genius:  !��
��������&�����*���������$
���&��������
����������
���������@�
�
*��������%����
������2	���*���$
�������������;�/��������������*���������$
��� .

 � Substituir a lista usando uma música diferente: ���$
����������������
���������@

 � Atualizar a lista:  Toque em Atualizar.

 � Salvar a lista: ���$
���������@�2���������8��������������7�
�������������$
����y������
��
marcada com .

Editar uma lista Genius salva:  ��$
����������*����	
���*���$
���)�����@

 � Apagar uma música:  Toque em .

 � Alterar a ordem das músicas:  Arraste .

Apagar uma lista Genius salva:  ��$
�������������
��*����	
���*���$
���2��	��@

As listas do Genius criadas no iPhone são copiadas para o computador sempre que ocorre uma 
�����������+����������
��@
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Nota:  v
�����
������������
��'������������������������
��*����y��+������8����	8�������-
��������������@�K������
����������������������������*������������������������+���
�
apagar a lista.

Siri e Controle por Voz
!��y�����
�����������Q������\���
���������[��
���������������!�������������������������
�+��
���������@�����
��������7�
���\*�Siri*�����8	����39 e Controle por Voz�����8	����28.

Usar o Siri ou o Controle por Voz:  ����������	
����/��+��,�7���� .

 � Reproduzir ou pausar uma música: �"�	��<�����
���<��
�<�����
����������<@��������
���*���	��
<��
���<*�<��
����������<��
�<�����<@�!��y����/>�����������<��=;����������<��
�<�������
anterior".

 � Reproduzir um álbum, um artista ou uma lista: �"�	��<�����
���*<�*����	
���*���	��<8�/
�<*�
"artista" ou "lista" e o nome.

 � Reproduzir a lista atual aleatoriamente:  Diga "aleatório".

 � Saber mais sobre a música atual: �"�	��<��$
���8��������<*�<$
������������������<��
�<��
quem é esta música".

 � Usar o Genius para reproduzir músicas semelhantes: �"�	��<���
�<*��
�<������������������������
esta".

iTunes Match
����
���4��������������
��/�/��������
�������������
��������
�����������������������������
�"����������������
�����
������+���������������
���������
������������������������@�
����
���4�������8�������7��������
����������
�����	�@

Assinar o iTunes Match:  �����
����������
�����*��������&�3����2����������
���4����*�������
clique no botão Assinar.

"������������������������
��*�����
�������������
����������*������������������
���������
�@�
�
�����������$
������������������������$
�38���+�������
����������+���������/���������
�
�������������������
�@��
���������������+���������@�!��y����������'����������
�������
�������������
���4��������$
���������
�����
��Q'�������22���U��^/�����������+��"%4[*�
�����$
����
���$
�������	�����������
���$
���������'����@�������/����������'�������*�
consulte 111@����@���./�.����
�.'��
��.

Ativar o iTunes Match:  !8���23
������4�����@�

2�������+�������
���4��������������������������������������������������������������
Genius e as Listas Genius. 

Nota:  �����"����������
�������������������*������������������/������;��@

2�����������+�������'�������������������$
��������y���������
�@����/>��>�����7��������'-
rir as músicas manualmente.

Transferir um álbum para o iPhone:  )�$
��������	�*���$
���
��8�/
�����������$
�
em .

Mostrar apenas as músicas que foram transferidas do iCloud:  !8���23
������4����������-
���������+��4����������������4�������Q������7���������$
���������
���4�������8��������[@
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Gerenciar seus dispositivos usando o iTunes Match ou as Transferências Automáticas:  No 
��
����������
�����*��8���&�3����!��
�������4����������@�,����������+������$
�����������
"�����������������+��<��
�������
��<@

Compartilhamento Familiar
������������������0�������������������
�����������*����������	���������!������������
partir da biblioteca do iTunes no Mac ou PC. O iPhone e o computador precisam estar na mesma 
rede Wi-Fi.

Nota:  ������������������0���������$
������
���{�@���
���������*�������7����������
111@��
��@���./�.��1�����@�����������/(�
�*������'���������	���������
���);����*��+��
podem ser compartilhados.

Como reproduzir músicas da biblioteca do iTunes no iPhone:
 1� �����
����������
�����*��������2����������2����������������������0�������@�,����������+��

e clique em Criar Compartilhamento Familiar.

 2� ��������*��8���23
������4�������������
������+���������������������0��������
��������
mesmo ID Apple e a mesma senha.

 3� ��������������4�����*���$
���4���*���������$
���������������������������/�/�������
do computador.

Retornar ao conteúdo do iPhone:  Toque em Compartilhado e escolha Meu iPhone.

01
������������������2�����
!8���23
������4�����������������������$
�����
�J

 � 2	����������2������2���=���

 � !������+��������Q�������������������7��������
���������������8
���[

 � )$
������+��Q)v[

Nota:  ���'�������$
������+���'���������������7������8
���*�����
��������������������
���������2�����:@�����3
������$
������+��	�����������������������|��������������-
�
��������������������4�����@

���3
���4���
	��������������������������7������8
����Q�7����������[@����3
���4���
	����
�������������������������������7�����8
���*���
�����������
�������������������
�
�������������
����������������������@�!��y�����
��������3
���������
�����������
��
�����+���
�����	
���
������/����/��
�����*�����;����@

 � &��������'������������������J

 � 2	�
�������������������8�/
�

 � iTunes Match

 � Compartilhamento Familiar

!�����
	
������
��
$	�����

!8���23
������4��������&�������!��
����3
�������������
�����
�@

Nota:  )����7������K��+��)
�����*�>�����7����������������
���8;��������������������7���
��������������K��+��)
�����@�!8���23
������4��������&�������!��
�������������+��
Limite do Volume (UE).

Restringir alterações no limite de volume:  !8���23
�������������%����������&�������
!��
�����$
����+����������2�������@
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��������������)������	��

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/������������������������$
�����
����	*�����
���,�'���������������������/���	
����������8	����155.

�������������4���	��������������������	������;��������
�������������������4���44��

�����������;+����
���*�������
����������������������
���������4���	@�

���4���	�>�
������������2����$
�����������������	���������������������0��Q��>����
���;�����
����[�������
�����
�
8���������������������4�
������&���@��������4���	*����y�
�������$
��������
������������8���	���������������$
������
�������	�@�2���4���	��
�+��;�/�����������������
�������������������U�$
�
���������������*���+�����y��������-
�����
�������������
�������
����������������������
8�������
���������������@�2���4���	��
���/>���+��������	��'����������	
�����@

��������3��"����0���
#��������
��������
�����������
��#���,
��������3��"����0���
#���������
��������
�����������
��#���,

�����������
��%�������0��,
�����������
��%�������0��,

)/����������
�
�������
���� ����%�,

)/����������
��
�������
���� ����%�,

Iniciar uma conversa por texto:  Toque em *���������$
��� ���������
���������*���	���

�����������/
������
������������
���	���
������������'����
���������������
���
�����@�"�	���������	�����$
���)�����@

Mensagens
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Um indicador de alerta �������8���������	���+���
������������@���$
������������

����������������������������������	���������@���$
��
����������������������-
sagem de texto por SMS.

Retomar uma conversa:  ��$
���������������������4���	��@

X���
����������
��
������

!8���23
��������������������������������2���������������������
���$
���)��3��������������/����������������@�)��+�*��$
�������	���*���$
���  para 
exibir o teclado Emoji. Consulte Métodos de entrada especiais�����8	����153.

Ver os dados de contato de uma pessoa:  %�����>��������Q��$
����/������������[������������
�����������7���*������'����
�����	��+�����0�����@

Ver as mensagens anteriores de uma conversa:  Role até o topo (toque na barra de estado). 
��$
�������	���4���	���2�������*�������8���@

Enviar mensagens a um grupo (iMessage e MMS):  Toque em ����	������������������8����@�
����44�*��������	��������	�
�������/>������������������������23
������4���	��*��
�������������+������������������������y����+���+��������������������
���������������	�
��@

�����	���������������
2������������+������������������4���	��@�K����������
��  indica mensagens não lidas. Toque 
��
�������������������
����8�����
�������
8���@

Encaminhar uma conversa:  ��$
���)�����*��������$
���������������������
7�������$
�
em Encaminhar.

Editar uma conversa:  ��$
���)�����*�����������������$
���3�����������$
���
2��	��@���������	�����������;���������;���������	������������*���$
���&�������
��@

Apagar uma conversa:  ���������4���	��*��������������/���������������$
���2��	��@

Buscar uma conversa:  Toque na parte superior da tela para mostrar o campo de busca e digite o 
�;���$
����y���8�����
�����@�!��y����/>������/
�����������������������,�7���@�����
���
Como buscar�����8	����29.

Adicionar alguém à lista de contatos:  Toque em um número de telefone na lista Mensagens e 
depois toque em "Adicionar aos Contatos".

������������������+����'��3������
�������+�������
�������4���	��
�����44��>�����7������������/��'�������7����������������������*�
��'�������������������	�������@�����������������������������;���>���������������
�
����������@�������������������������;�������'�������7���*�������8���@

Enviar uma foto ou vídeo:  Toque em .

Enviar uma localização:  ����4����*���$
����/��+�� ���
������������+�*���������$
���
Compartilhar Mapa e por último toque em Mensagem.

Enviar informações de contato:  )����������*��������
���������*���$
����������������
Contato e depois toque em Mensagem.

Enviar uma gravação:  �����������*���$
��� *���$
����	�����+����3���*���$
���
Compartilhar e depois toque em Mensagem.

Salvar uma foto ou vídeo recebido no álbum Rolo da Câmera:  ��$
����'�����
��7����������
em .
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Copiar uma foto ou vídeo:  ��$
�������������������������;��*����	
���*���$
�
em Copiar.

Adicionar alguém à lista de contatos na lista Mensagens:  Toque no número de telefone ou no 
�������������*���$
����/��������������������������>�������*���������$
���<2���������
Contato".

Salvar as informações de contato recebidas:  Toque no balão do contato e toque em "Criar 
������������<��
���<2������������������<@

01
������������������2���	��
!8���23
������4���	��������������������$
�����
�J

 � 2�������
��������������
�����4���	@

 � ����������
�������������������������	�������

 � )���������
��,"�2�����
�
���������������������
����������4���	��

 � ���������4���44�

 � Mostrar o campo Assunto

 � Mostrar a contagem de caracteres

\��������
��
�	���������
��
����������

Consulte �+�����
�/�����������������8	����{\�.

!�����
	
�	�
��
������
���
���������
��
��@�	
����#�����

Consulte Sons�����8	����{\�.
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Visão geral
�������������������'8�����	
���
����	���������8����@�������7������
������������8�����������-
�
�������
��������������8�����������������@

:
�������
��
������
�������������,
:
�������
��
������
�������������,

 ����������=�����
��������,
 ����������=�����
��������,

4������/����������,4������/����������,

Ver ou editar um evento:  ��$
��������@�!��y����J

 � "�����
������������8�������
��8���

 � 2������������*������8�����
����
���+���������

 � 4����������������
�������8������'���

 � ����������
������������������������������8������������
�*�4������'��);����	�����"2!

 � 2��	���������

!��y����/>�����������
������@������'��������*�������������������������������������

����������8���*��
��3
�������������������
��@

Adicionar um evento:  Toque em ����	��������'����������������*����	
���*���$
�
����@

 � ������������
*����	�
����	������������������!8���23
������4���*���������*������8�������
�����8��������+�@

 � ��������1��*����	�
����	���������������������*����������������!8���23
������4���*���������*�
�����8�������2����������+�@

Calendário
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Buscar eventos:  ��$
���&��������	������;��������������/
���@�2�/
������8�'���������7�
-
���*�����������*������������������������8�����$
����y���8�����@�!��y����/>������/
�����
��������������8�������������,�7���@�����
���Como buscar�����8	����29.

!�����
	
�	�
��
������
�	
������%��	�

!8���23
�������������2�������������8���@

Visualizar por semana:  Gire o iPhone de lado.

Importar eventos de um arquivo de calendário:  �����y���/��
����$
����@�����������8����
���4���*��/���������	�����$
������$
�����������8���������������������������������
$
�������>�@�!��y����/>���������������
����$
����@�����
/����������1/@������'��������*�
��$
���
�����^����������$
���@�2�	
�����$
�����@������������
�������8����������>����������-
��������������
������8���@�����
�����������/�����������������������8���������8	����73.

�����y�����
��
����������������
�*����4������'��);����	��
�
������������"2!�������7��*�
���y�������/�����������������������������
���������
�������@

Convidar alguém para um evento:  ��$
���
������*���$
���)���������������$
���
��������������������������������������������@

Responder a um convite:  ��$
���
�����������������8���@��
���$
���  para exibir 
������)��������������$
���
��������@�!��y����������'����������/������	���������
��
���������������@������y����������������8����*�$
�������+�������������7������
����������������������8����*���������8���������+������������������	��������������+������
outros participantes.

Aceitar um evento sem marcar o horário como reservado:  ��$
��������*���������$
���
"������/���������������������@���������������8���������8���*��������y��+��������8�
�������
�����������
������������$
������������������@

��������)�����������������������4����
������7������
������������8������������
�������
��������������8�����������������@�!��y�
�����������������8������������
�*����	�*���������
���������*���>�������
��������������-
�8��������0��/��^@�

Ativar os calendários do iCloud, Google, Exchange ou Yahoo!:  !8���23
������4���*���������*�
�����8����*���$
���
����������������������8���@

Adicionar uma conta CalDAV:  !8���23
������4���*���������*������8����*���$
���2���������
���������������
���@������+�������8����*���$
���2������������������"2!@

Visualizar eventos do Facebook:  !8���23
������0��/��^*������������+������
�����������
0��/��^�������������������������8���@

Selecionar os calendários a serem visualizados:  ��$
��������8�����*����	
���*���$
�
����������������������8�����$
���3�����
������@��������������������������8����������-
nados aparecem em apenas uma tela.

Visualizar o calendário de Aniversários:  ��$
��������8��������������$
���2�����8�����
���������
������������8����������
��������������
�������@������������	
�����
���������
���0��/��^*����y����/>����������
������������8����������
�����	������0��/��^@

!��y������������������8�����$
�
������'����������������Q@���[@�4
�����������������/���
�������8�����+��������7���������������
�����������8���*�����
����������
�*�������*����	��
�������������������8�����������@���������8����������������+����������������
��@�!��y�
�������������������������8�����������������������*������+���������8��������������
�����������@
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Assinar um calendário:  !8���23
������4���*���������*������8��������$
���2��������������@�
��������
�������$
���2��������������8����2�������@�)�����$
���������������������
��$
����@�����������������@�!��y����/>��������������
�������8�������������Q@���[��
/�������
���1/@������'��������*���$
���
�����^�������������8���@

Como compartilhar calendários do iCloud
!��y������������������
�������8�����������
�������
�����
�
8������������
�@�v
��������y�
������������
�������8���*�����
��������������������
����8��������y�������������$
����-
�������
������������@����/>��>�����7����������������
������+����������������
���$
�
��������������
������@

Criar um calendário do iCloud:  ��$
��������8����*���$
���)���������������$
���
2��������������8���@

Compartilhar um calendário do iCloud:  ��$
��������8����*���$
���)���������������$
�
��������8�����������
��$
����y���3��������������@���$
���2�����������������������
��
�����
����������@�2���������/�8�
�������������������������������������������8���*�����
����������8���
��,"�2�������
����������������
����������������������@

!�����$��
��
�	���������
��
������%��	�
�	���������	��

!8���23
������4���*���������*�
�����8����������������+��2����������������������@

Alterar o acesso de uma pessoa ao calendário compartilhado:  ��$
��������8����*���$
�
��)���������������$
��������������$
����y������������@�!��y����������������������-
�������������������8���*�����������������������������������������8�����
�������������
compartilhamento com a pessoa.

Compartilhar um calendário apenas para leitura com alguém:  ��$
��������8����*���$
�
��)���������������$
���������8�����������
��$
����y���3��������������@�2���������+��
�����8������/����*���������$
����������������&��^��������������
���������K%&���������8-
���@�v
��$
������������
������K%&���������������������8��������
�������������������7��*�
������������8��������������
�����@�

Ajustes do Calendário
�8����������3
������23
������4���*���������*������8�����$
��'����������������������8����
��
�����������������8���@�)�������
�J

 � ������������������������������Q���������'
�
����������+���������������[J

 � �����������������
����������������������

 � �������/�����������'
�������8�������������������������������
������
��'
���
���8������'���@
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��������
�������+�������3���
�������������0��������������
�������'�������7������������*������������������J

 � ©�/
��%���������������0�������7��������
�����������������
����������������*�����-
	������;��*��8	��������1/��
�����
���������@

 � ©�/
��������������������������0�������2��'�������������������������
����������������
publicamente (consulte Compartilhar Fotos�����8	����76).

 � 0���������
�����8�/
���������������������
�����
������Q����
���Como sincronizar com o 
iTunes�����8	����17)

'������������,'������������,

)��%���������,)��%���������,

�������������
������0�3�����
��������,

�������������
������0�3������
��������,

��
����������������.�����3�#!������
�������.�
��=!�����
���
�%�
�������������
���
�!��,
��
����������������.�����3�#!������
�������.�
��=!�����
���
�%�
�������������
���
�!��,

�������/����
����������-"�����������,�������/����
����������-"�����������,

����
�����������������)��+��B,����
�����������������)��+��B,

Visualizar fotos e vídeos:  ��$
���
��8�/
�����������
���������
��@

 � Ver a foto ou vídeo anterior ou seguinte:  Passe o dedo para a esquerda ou para a direita.

 � Ampliar ou reduzir: ���$
��
��������
��'��������������������������@

 � ��������+���	����7����� Arraste-a.

 � Reproduzir um vídeo:  Toque em ����������������@�����������������������
������+��������
�����������
������+���3
������|����*���$
��
�������������@

Fotos
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���8�/
�������������������������������@��Q�&�'�¬�¡[��
����������������*��
�������2���
��
�9@�@���
����������������������������
��������������������
�����������@�!��y����/>��
�������
�������'������������������+�*���������'����������������������������
��������������-
�7�������	��������������@

Visualizar uma apresentação de slides:  Toque em uma miniatura e depois toque em . 
�������������������$
���,�������2�������+�@��������������������������+�*���$
����
���@�������������
����������*��8���23
������0�����������@

Transmitir uma apresentação de slides ou um vídeo a uma TV:  Consulte AirPlay�����8	����32.

�������	�������+�������3���
Criar um álbum:  ��$
���2��	��*���$
��� *���	���
���������������$
���������@�
���������������$
���3���������������8�/
�����$
�����@

Nota:  ���8�/
���������������������+���+��������������������������
�����@

Adicionar itens a um álbum:  )�$
��������������
������������������
���*���$
���)�����*���-
cione itens e toque em "Adicionar a".

Gerenciar álbuns:  Toque em Editar.

 � Renomear um álbum: ����������8�/
�����	���
����������@

 � Reorganizar os álbuns:  Arraste .

 � Apagar um álbum:  Toque em .
2��������8�/
��������������������������������������
����	����@

Compartilhar Fotos
��������������������������0����*�
����
�����������
��Q����
���iCloud�����8	����16) as fotos 
$
����y�����������������������
�����������������
���
����������������������	
������
��������������������������0����*�����
�����4��������@�)�����
�������/>����������������-
�����'������������	����������*����������������
����������������
����1/@

Sobre o recurso Compartilhar Fotos
v
��������������������0�������8��������*����'����������������������Q��>����$
��$
��
�
����'������������������8�/
��%������������[��+����������������$
������������������
������>�'�����������������8����������|�,�������������0�@�)�����'���������������
©�/
��4
��������������������������������
���
����������������������	
������������
Compartilhar Fotos.

Ativar o recurso Compartilhar Fotos:  !8���23
����������
�����������������0����@

2��'����������
���
�������������������������
�����/>������������4
����������������@�
����������
�����������������������������������>�{����'��������������4
�
Compartilhamento. Seus computadores podem guardar as fotos do recurso Compartilhar Fotos 
de forma permanente.

Nota:  2��'���������������������+�������/�������������������������������������
�@

Gerenciar as fotos compartilhadas:  )��
��8�/
���������������*���$
���)�����@

 � Salvar as fotos no iPhone:  ����������'��������$
���������@

 � Compartilhar, imprimir, copiar ou salvar fotos no álbum Rolo da Câmera:  Selecione as fotos e 
toque em Compartilhar.

 � Apagar fotos:  Selecione as fotos e toque em Apagar. 
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Nota:  )�/�������'��������	������3�����������������������������������
��������������*�
���'��������	�����������������8�/
��%����������������������������$
�������	���
@�2��
'��������������
���������������
�����
���������/>���+���+�����	����@���������	���'��������
��
�����������������0����*����y�����������������U@{��
�������������������������
���
�����
����������������@�����
����
�����@����@���.^/.��\\�����1���������#%.

Fotos Compartilhadas
)�����
��������������������������'���������������������������������$
����y�������@�
K�
8�����������������������4�
������&���������������������
���'�������������������*����
-
�����������
���'���������������*�<�
����<�'������������
�������;��������8����ª���������
���
��������������@�!��y����/>������������
��������/������������������������
���'���������
outras pessoas pela web.

Nota:  As fotos compartilhadas funcionam por Wi-Fi e por redes celulares. Podem ser cobradas 
taxas sobre dados celulares.

Ativar as Fotos Compartilhadas:  !8���23
����������
�����������������0����@

Criar um compartilhamento de fotos:  Toque em Compartilhar Fotos e depois em @�����������-
�����
�����
�
8���������������
���������4�
������&������������������
���'�������������������*�
��	��������������������@�������
/���������'��������������������������
�@���*��������
���+��������/����@�"y�
���������8�/
�����$
��������@

Adicionar fotos a um compartilhamento:  �������
���'���*���$
�� *���������$
���
�������������0������������������������������@������������������������'�������
��8�/
�*�
��$
���)�����*�����������'��������$
���������������@

Apagar fotos a um compartilhamento:  ��$
�������������������*���$
���)�����*��������
as fotos e toque em Apagar.

Editar um compartilhamento de fotos:  Toque em Compartilhar Fotos e depois em @�!��y�
���J

 � Renomear o compartilhamento de fotos

 � 2����������
������������������������
����������������

 � Criar um site público e compartilhar o link

 � Apagar o compartilhamento de fotos

������������������+�������3���
!��y������������������'�������������*�����	������;���Q44���
��4���	[*������������-
��������'����*��
/������������1���������0��/��^@�����7�����������������������������
e-mails e mensagens de texto (MMS ou iMessage) e no YouTube.

Compartilhar ou copiar uma foto ou vídeo:  )�������
���'�����
��7������$
��� . Se não 
����������� *���$
��������������������������������@

O limite de tamanho para os anexos é determinado pela sua operadora. O iPhone pode compri-
������;�������'�������7���*�������8���@

!��y����/>�������������'�������7��������������8�������
���������
���
�������	��
de texto (MMS ou iMessage).

Compartilhar ou copiar diversas fotos e vídeos:  v
��������������
������������������
���*�
��$
���)�����*�����������'������
��7�������$
���������������@�
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Salvar uma foto ou vídeo de um(a):  

 � 8+���������$
�����������'����Q������8���[*���+����$
����'�����
���$
���	
������7��*�
��������$
���������@

 � Mensagem de texto: ���$
������������������*���+����$
��� ����������$
����������
no Rolo da Câmera.

 � Página da web (apenas fotos): ���$
����'������������������������� ������*���$
���
���������,��	�@

2��'�������7������/������
�����������8	��������1/��+������������8�/
��%������������@

Como imprimir fotos
Imprimir em impressoras compatíveis com AirPrint:  

 � Imprimir uma única foto:  Toque em  e depois em Imprimir.

 � Imprimir várias fotos: �)�$
��������������
���������
��8�/
����'����*���$
���)�����*���-
��������'����*���$
�������������������������$
���,�������@

Consulte Como imprimir com o AirPrint�����8	����33.
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Visão geral
������/����������������������$
�������������������/��$
���*��������  para cima.

�����������*����y�����������'������	�������7���@�2�>��������������	������������������*��8�

������������0���������'�����������	��������0��������
����������@�K������&)"����
�������������'������
������������$
���������8���@

�������
��
��
�����������

�
��3*���������
������/������������
���0����-"�,

�������
��
��
�����������
�
�
��3*���������
������/������������
���0����-"�,

)������
����
��
����,

)�������
�����
��
����,

�����
�
������,
�����
�
������,

����������
��
���	
4#���

����������
��
���	
4#���

4������/������
���������#����
�������;������,

4������/������
���������#�����
�������;������,

$��������
���
���������&'$,
$��������
���
���������&'$,

)�������%����
���F$�.��������
�
�������
�
+����
�,

)�������%�����
���F$�.���������
�
�������
�
+����
�,

K������	
���������/���������8�����������������8�'�������������������$
�����8�
�3
���������;�����+�@�v
��������y�'���	��'���������������������\���
���������*���������

���������+����������������'����������/���������
��������������;�����+������>�{��
rostos. Um retângulo aparece para cada rosto detectado.

Câmera
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Tirar uma foto:  Toque em ��
���������
������/����������
�@

 � Ampliar ou reduzir:  Afaste ou aproxime os dedos na tela (apenas na câmera iSight).

Tirar uma foto panorâmica (iPhone 4S ou posterior):  ��$
��������������������������@�
2�������������������������y���3������������$
��� @�"���$
������������	������
����+��������*��������������@���������������������������������������������������@�
v
��������/��*�����������@

 � �����������
�������
��
������������ Toque na seta.

Gravar um vídeo:  Alterne para *���������$
��� ��
���������
������/����������
��
��������������
�������������	�����+�@

 � -�	����������7����
�����������������
����
���� Toque em .

2��������
���'�����
���������
���	�����+�����7��*�������������
���������/�
�����@�!��y�
�������������������
���������/����������
���
���������������������������
�������$
.
Silencioso. 

Nota:  )����	
�����7��*��������������
����������
����8$
����'���	�8���������$
�
esteja silenciado.

���������������&��������+�����������������*����'�������7��������
��+�������������������+��
$
���������
�����������
�������������������������������������������'����@�����
���
���������������8	����{\�.

Ajustar o foco e a exposição:  

 � �9��������7���������.	�������	������	�;.����7��������$
�����/3���������@�2�����+�����������
��8�����������������������@

 � <��$�������7���������.	�������� Toque na tela e mantenha pressionado até que o retângulo 
�
��@�<#��$
���2).20<�����������������'����������� ���'�������;�����+����������
/��$
�������>����y���������������������@

Capturar a tela:  ����������������/��+��%��
���."����������/��+��,�7����  ao mesmo 
����@�2�����
������������8���������������8�/
��%������������@

Fotos HDR
����
�����"%�Q������\��
���������[����/������y��;�������������������
���������'����
��<	��������������������<@�������/���������������
������*�����������������.�/3������
'��������������������@

Ativar o HDR:  ��$
������������������"%@�v
��������"%���8��������*�������
�������������@

Salvar a foto com exposição normal, assim como a versão HDR:  !8���23
������0������
�����@�v
��������y�����>����/��������*�  aparece no canto superior esquerdo da 
'�����"%�Q$
��������
�����������8�/
��%��������������������������������7���[@
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��������
������'�����������������������
2��'�������7�������������������������+������������8�/
��%������������@������������
�������������0������������������*����'��������������/>��������+�����8�/
���������������
0��������+������������������������
���
���������
������������������������@�����
���
Compartilhar Fotos�����8	����76.

Visualizar o álbum Rolo da Câmera:  Passe o dedo para a direita ou toque na imagem em minia-
�
��@�!��y����/>���������
���������8�/
��%���������������������������0����@

 � Mostrar ou ocultar os controles enquanto estiver visualizando uma foto ou vídeo:  Toque na tela.

 � Compartilhar uma foto ou vídeo:  Toque em @��������������������'������
��7���*���$
���
��$
��������
���������������
���*�������������������������$
���������������@

 � Imprimir uma foto:  Toque em . Consulte Como imprimir com o AirPrint�����8	����33.

 � Apagar uma foto ou vídeo:  Toque em .

Retornar à câmera:  Toque em .

Enviar fotos e vídeos ao seu computador:  Conecte o iPhone ao computador.

 � Mac:  ����������'�������7������3���������$
����/��+��,���������
������'��������������
�
����
�����������������'�����������7������
�����
�����@

 � PC:  ��	����������
����'��������������
��������������'����@

�����y����	������'������
��7�������������$
����������'���������������
�����
�����*����
��+��������������8�/
��%������������@�!��y�����
���������������3
������0��������
��
��������������������'�������7���������������������0��������������Q����7�����=���������
sincronizados com um Mac). Consulte Como sincronizar com o iTunes�����8	����17.

�����������+���������������3���

G����G����

)���!������)���!������

��
��������������
�������
��������������
�����

����������������

Editar uma foto:  )�$
��������������
���������
���'��������������*���$
���)����������-
lha uma ferramenta.

 � Melhora automática: �������7���������������
���+���
���������������'���*������
���+������
�������
���������������@������y��+��	����������������*���$
����'���������
�������
Q�����$
������������������������������[@

 � Remover olhos vermelhos:  Toque em cada olho que precisa ser corrigido.

 � Recortar: �2�������������������	���*����������'������������������8�������������$
���
%������@������������
����������+�����7���*���$
���%�����	��@
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Recortar um vídeo:  )�$
��������
������
���7��*���$
�������������;�/��������������@�
2����������
���;���������������
�����������$
������$
��������������
���������$
�
em Recortar.

Importante:  �����y��������
�%����������	����*����$
������������������+�����	�������-
�������������7������	����@������y��������
�<���������������������<*�
������������
�����������8����������8�/
��%�����������������7������	���������8����������@
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K����������������7����������������������*����	���������!�����������@������������������������
���7��*���������������������	���
����������������2�������@�����
������7�
���31*�Podcasts*����
�8	����119@����������������7����$
����y�	����
�
����������������������*��/�����
�����������0����@

+�����������
�����3��0�������
���������,

+������������
�����3��0�������
���������,

4�*������A����
������������
�
��������,

4�*������A�����
�������������
�
��������,

�������
��
��#����������������/�!��,�������
��
��#����������������/�!��,

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/�����������������������
���+�*����-
sulte ,�'���������������������/���	
����������8	����155.

Obter vídeos:

 � -��	����������������
����
���=����>�����"���
��	�����������
����������6��&���2/����������������
�����
���������������$
���!7���@�����
������7�
���22*�iTunes Store*�����8	����{��.

 � Transferir vídeos do computador:  �����������������������������7���������
����������
-
tador. Consulte Como sincronizar com o iTunes�����8	����17.

 � Transmitir vídeos do computador:  2����������������������0�������������
����������
-
�����@�)��+�*���������*��8���23
������!7�������	�����,"�2������������$
����y�
��
�
���������	
����������������������0���������������
�����@�"������/����������������!7����
������������$
�����������������������������������7���@

Vídeos
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Converter um vídeo para que funcione com o iPhone:  �����y�����������������
���7������
��
��������������
�	���
�������	���������$
����7����+��������������
��������
�����*����y����������������7��@�����������7�������
��/�/������������
�����������
2����������<������!��+�������������
������<@�"����������������7���������������������@

���������#����
�����
����������
�������������������,

���������#����
�����
����������
�������������������,

)�����������#�����

�
�����������������
�
�)������4,

)�����������#�����
�
�
�����������������
�
�)������4,

)���������������-��
�������������,
)���������������-���
�������������,

'�������
�
����#����,
'��������
�
����#����,

)������������
�*������������
�,
)������������
�*������������
�,

Assistir um vídeo:  ��$
�����7���������������7���@

 � Redimensionar o vídeo para preencher ou ajustar à tela:  Toque em  ou em . Ou toque duas 
��������7������������������������������������������@

 � ������������	������
���������������7��������������7�
���*�����������
������������
�+�������
���$
�������/����������	���+�@����+����
�������7�
���*���$
��� .

 � Pular para o capítulo seguinte ou anterior (se disponível):  Toque em  ou em @�!��y����/>��
����������������/��+����������
�$
���������
��������������7����
�������Q�
����
��������	
���[��
���y������Q�
������������������[@

 � �����������������
�����Mantenha pressionado  ou .

 � Selecionar um idioma de áudio diferente (se disponível):  Toque em  e escolha um idioma na 
lista Áudio.

 � Mostrar ou ocultar as legendas (se disponível):  Toque em ���������
����������
�,����������
lista Legendas.

 � Mostrar ou ocultar as legendas ocultas (se disponível):  !8���23
������!7���@

 � Assistir vídeos em uma TV:  Consulte �����������������������
����!��
��
��������������� na 
�8	����32.

!�����
��
�����
��
��	��	�

2/����������������%�=	������$
�������*��������������
���������������
������/��;���������������������������������
���@���$
���2����������
��������������%����
�+�*���$
���"��������������$
���,��������������������������@�
v
�������������������*��������������8��������
��������������
����7��*�'����8�$
��$
��
�
����������������/�������������8�/��$
���@

Apagar um vídeo:  �������������������$
�����
�����������������/�����7�����������@���
��
�7���Q$
��+���3��
��������
	���[�'������	������������*����+����8����	�������/�/���-
teca do iTunes.

Importante:  �����y����	���
��������
	������������*�����8����	����������������
�+������8���������'�������������
�����
�����@

v
�����
���7���Q$
��+���3��
��������
	���[�>����	������������*����+��>����	�������
/�/������������
����������
����������y����������'������������������������������������@�
���+��$
�������������������7����������������������*����������������
��@�����
���Como 
sincronizar com o iTunes�����8	����17.
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Como encontrar localizações

ADVERTÊNCIA:  ������/�����'���������������������/����������	������	
�������
����������������������$
���������	*�����
���,�'���������������������/���	
����� na 
�8	����155.

�
���
��.�
������
�������.�������
�������������
����������������/�-"�,

�
���
��.�
�������
�������.��������
��������������
����������������/�-"�,

�������
��
����
������0�3�����3���
�������
�-���,

�������
��
�����
������0�3�����3����
�������
�-���,

�����=�����=����
��������
�����=�����=�����
��������

13����
���
����
�-���,
13����
����
����
�-���,

�������������/��
������
�����<������
��
�����������������
����/��,�1����"�.
��������������,

�������������/���
������
�����<�������
��
�����������������
����/��,�1����"�.�
��������������,

&�����/�-"�������&�����/�-"�������

��/����
��3����,��/����
��3����,

 ����������
������/�-"��
�����,

 �����������
������/�-"��
�����,

��B����
7H$��

�������/�-"�
����"�8

��B�����
7H$��
�
�������/�-"��
����"�8

13���������=����,13���������=����,

Importante:  4����*������8����*�9"*�0�:�����������������/������������������+������������
���������������@����������������������+���
3������������������������+����3���������7-
����������������	���@�,��������'��������$
���������*������8����*�9"*�0�:�����
���'����-
����/������������������+���������+����3���������7���*��3��������������
�����������@�
������������'��������'����������������������������������������
��������������+��
��8������������
�������$
��$
�������������@�2�	
�����
���������4�����;�	���������������
&��������+�@�����
������������������8	����{\�.

Mapas
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Encontrar uma localização:  ��$
������������/
���*���������	���
���������
��
�����
��'�������*�����J

 � Um cruzamento ("rua augusta e alameda santos")

 � K���8���Q<������������<[

 � K�����������'�y�����Q<���$
�����/����
��<[

 � Um CEP

 � K���������Q<�����<*�<����
�������+����
��<[
Ou toque em uma das sugestões na lista abaixo do campo de busca.

Navegar pelos mapas:

 � Mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita:  Arraste a tela.

 � Girar o mapa:  Gire dois dedos na tela. Uma bússola aparece no canto superior direito para 
�����������������+���������@

 � ��������3������������������Toque em .

Encontrar a localização de um contato, de um favorito ou de uma busca recente:  Toque 
em .

Obter e compartilhar informações sobre uma localização:  ��$
���������������;�/�����
/���������'�������*���������$
��� @�v
�����������7��*����y������/������������
'�����������@�!��y����/>�������/��������8����*����������������*��������������*�����������
�������������������*�������������������������+���
��������8��������'��������@

 � Ler opiniões:  ��$
����������@������
�����
�������
�����������*���$
�����/������/��;��
das opiniões.

 � Ver fotos:  Toque em Fotos.

 � -��	�����1�������������������	����+��������������
����.������	�������������������?���Toque 
���������������4���@�������
������
��
/���������0��/��^*����y������������
������+������
suas contas. Consulte Compartilhamento�����8	����31.

X���
��
�������
���
������
���
�	��������	�

Toque no mapa e mantenha pressionado até 
$
���������������@

Escolher entre as visualizações padrão, híbrida ou por satélite:  Toque no canto inferior direito.

Comunicar um problema:  Toque no canto inferior direito.

Como obter itinerários
Obter itinerários de carro:  Toque em *���������$
��� *���	�����������������7������>�-
�����*����	
���*���$
���%���@��
��������
������������+���
�
����������������*�$
�����
������7��@������������8����������*���$
���$
���$
����y���3��
���@���$
���,�������
�����������@

 � Ouvir itinerários passo a passo (iPhone 4S ou posterior):  Toque em Iniciar.

��4������	
��
����	������'������������
��������������������>���������@���������������
�
��
����������������*���$
�������@

����������'���/��$
�����
�����������*����4�����������������������������
����
������
����������
�������@�!��y����/>�������/�����
����������������������
�������/��
�����
�����������������@������������������4����*���$
����/��������������
������������@

 � Visualizar itinerários passo a passo (iPhone 4 ou anterior):  Toque em iniciar e passe o dedo para 
���$
����������������=;���������
�+�@

 � ��������3�������������
���������Toque em Visão Geral.
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 � 0�������������������6������������������Toque em  na tela de Visão Geral.

 � Interromper os itinerários passo a passo:  Toque em Fim.

Obter itinerários rápidos de carro a partir da sua localização atual:  Toque em  no banner do 
�
�������*���������$
���,����8�������>�2$
�@

Obter itinerários a pé:  Toque em *���������$
��� *���	�����������������7������>������*�
���	
���*���$
���%���@��
��������
������������+���
�
����������������*�$
�����������7��@�
��$
�������������������������������$
����������������=;���������
�+�@�

Obter itinerários por transporte público:  Toque em *���������$
��� *���	�������������
����7������>������*����	
���*���$
���%���@��
��������
������������+���
�
�����������
�����*�$
�����������7��@������������/������������������������������������������������$
����y�
deseja usar.

Mostrar as condições do trânsito:  ��$
������������'������������������*���������$
���
4���������������@������������������3�����������������������*�����������������������������
���������������@���������
������=������������*���$
���
����������@

6"��.�7���
���������\���������������������*�
����9"�Q���
������+������+�[��
���0�:����Q���
���-
���+���������>�����
��7/����[�������/���
������+�������������������8��������������������
����
���@�!��y��������	������������������
��������������������������������'7����@�
���/>��>�����7����3
���������	
�����������@

1������
������+B��
���������%�6��
��
�������%��������
��������-����������
����������������,
1������
������+B��
���������%�6��
��
�������%��������
��������-����������
����������������,

Usar o 3D ou o Flyover:  Amplie o zoom até que  ou ���������������*���������$
����
/��+�@��
���������������������������@���������������������������9"��0�:���*���$
����
��������'�����������������������
������+�@

Ajustar o ângulo da câmera:  Arraste dois dedos para cima ou para baixo.

Ajustes dos Mapas
!�����
	����
�	�
^����

!8���23
������4����@�����3
��������
�J

 � !��
��������������	��+��Q������\���
���������[J

 � "������������$
��(�������
���������

 � Idioma e tamanho das etiquetas



15

88

�/�������������
�����
����
��������+������������������
����
������������������������
�
���*����������������8���������������=;�����{�������@����������������������/>��
������
����������&��������+��������/����������+������
�����������+����
��@

����-��������������-����������

)����������
���%����������,
)�����������
���%����������,

��
����������������
��������������

+�����"�������
���������
�����
+�����"��������
���������
�����

I9
�����������������
�/�����I9
�����������������
�/�����

������/�������������������
�*�>�������$
��������@�%�;����
����������������@

Gerenciar a lista de cidades:  Toque em ����������
����������
�'�����
�������������@�
��$
������$
�������������@

 � Adicionar uma cidade:  Toque em @�"�	�����������
����������
����=��	��������*�������
toque em Buscar.

 � Reorganizar a ordem das cidades:  Arraste  para cima ou para baixo.

 � Apagar uma cidade:  Toque em  e depois em Apagar.

 � Escolher entre Fahrenheit ou Celsius:  Toque em °F ou °C.

Ver o tempo em outra cidade:  Passe o dedo para a esquerda ou para a direita. 

A tela mais à esquerda mostra o tempo local.

Visualizar a previsão horária:

 � iPhone 5:  2��������;�/��+�����8������������$
�����
��������������@

 � iPhone 4S ou anterior:  Toque em "De hora em hora".

Ativar ou desativar o tempo local:  !8���23
�����������������������������&��������+�@�
Consulte ���������������8	����{\�.

Tempo
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Ver informações sobre uma cidade no site yahoo.com:  Toque em .

Usar o iCloud para sincronizar a lista de cidades com outros dispositivos iOS:  !8���23
������
����
����"��
�������"����������������+��"��
�������"�����Q��8�����������������+�[@�
Consulte iCloud�����8	����16.
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������/��^���������	�����������������
���7$
�����
���=��
	��*����������������/��-
que ou ingressos para o cinema. 

�������
��
��
�����%�
������
�������/=!��,

�������
��
��
�����%�
������
�������/=!��,

2����������
������������*��
����*���	��������
������7$
����������/��^@�v
�������-
����������
�
����
���7$
�*����
��������������/��^��
��������/��$
���@�

Adicionar um tíquete ao Passbook:  ��$
���2����������������/��^����������
���������
�
���
������������������+�@����/>��>�����7�������������
���7$
����
�������������
������7�������������/��^@

!��y������������
������+������
���������������
������������������7$
����������/��^@

Usar um tíquete:  ����������7$
�������$
����=��	����/���������'��������������
�
scanner. 

Passbook
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���������������&��������+������������������'����������7����������������*�
���7$
��
������8��������/��$
����$
��������y�����������@�����;����*�$
��������y���	������
��������*�������
������@

���������������
��������,
���������������
��������,

Ver mais informações:  Toque em .

Apagar um tíquete:  Toque em  e depois em .

Impedir que os tíquetes apareçam na tela bloqueada:  !8���23
�������������#��$
���
�����=���*���$
���2�������=��	�*��8�����������2�����v
�����#��$
��������������
���+������/��^@

Enviar um tíquete para o seu outro iPhone ou iPod touch:  !8���23
����������
����������
���+������/��^@�
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"�	����������������������
��������
��������������/����8����������
���
�����������������������
����
�������4��@����/>��>�����7����������������������
�����������*�������������������
�
do Yahoo!.

�����������
���������=!��,
������������
���������=!��,

)��%��������,)��%��������,

'��������������
�!
��������
���
�!��,
'���������������
�!
��������
���
�!��,

)���������
�
�������,
)���������
��
�������,

4������/������������������,4������/������������������,

4������/����������������������%����,4������/����������������������%����,

Usar o iCloud para manter suas notas atualizadas nos seus dispositivos iOS e computadores 
Mac:

 � >�����%���������
������
���+�������J����������J�����������-���
���!8���23
����������
���
����������+�������@

 � Se você usa uma conta do Gmail ou outra conta IMAP com o iCloud:  !8���23
������4���*�
��������*������8��������������������������������@

!�����
�
�	���
����	
���
�	$��
�	����

!8���23
�����������@

�����
���
�	��
��
���
�	���
����J����

��$
�������������������������*���������$
�
em ������������@����+���������������/��+��������*���$
����/��+���������������@

'��
�����
��
�	���
��
���
�	���
����J����

Toque em Contas e escolha a conta. Se não esti-
����������/��+��������*���$
����������������@

Apagar uma nota na lista de notas:  Passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a nota 
na lista.

Notas
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Buscar notas:  )�$
��������
���������������������*�������>������������������������������������
��/
���@���$
�������������	�����$
����y���8�����
�����@�!��y����/>������/
�����
������������������������,�7���@�����
���Como buscar�����8	����29.

Imprimir ou enviar uma nota por e-mail:  )�$
����������������������*���$
��� . Para 
����������������������*���������������
������������	
����@�����
������������	
����
contas de e-mail e outras contas�����8	����15.

Alterar a fonte:  !8���23
�����������@
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���&�/�������������������������������������$
����y��������'���@

���
���
����������
���
�������

)���������
����
,)���������
����
,

4������/���������4������/���������

Ver detalhes do lembrete:  ��$
���
����/��@�!��y����J

 � 2���8�����
����	8���

 � "�����
�������������

 � "�����
������������

 � Adicionar notas

 � 4��y���������
�����������'���

Os Lembretes podem lhe alertar ao chegar ou sair de um local.

Adicionar um alerta de localização:  )�$
����������
����/��*���$
��� ������������+��
"Lembre-me em um Lugar".

�����
����
������������+����'���*���$
�����
�����������+����
��@�2�����������������������
����
�������������
�����+���������������������*�����������������������������������-
/�����$
����y������
@������
����
����������'���*���$
���"�	���
��)�����@

Nota:  �����/�����������������+���+����+��������7�������������9��@��+��>�����7���������
�������������������/����������������4������'��);����	������
����^@

Buscar seus lembretes:  Toque em �������������������/
���*��
���������/
�������������
,�7���@������/������������/
��������������@�!��y����/>������
����������������/
�����
ou adicionar lembretes.

Lembretes
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!�����$��
��
�	���������
�	�
���#������

!8���23
����������������@�������/�����'�������*�
consulte o �+�����
�/�����������������8	����{\�.

!�����
	
�	�
���	�����	
����
�	����������

!8���23
����������@

Manter seus lembretes atualizados em outros dispositivos:  !8���23
����������
����������
���+��&�/���@�����������������������
����������������&�/������������4�
������&���*�
�����������
������
�4������/>�@�2�	
�����������������*�������������������);����	��
�
����*����/>���+��������7�����������&�/���@�!8���23
������4���*���������*������8�����
���������&�/�������������������$
����y���3��
���@

!�����
�
�����
����	
���
�	$	�
���#������

!8���23
������4���*���������*������8�����*����
��+��&�/���*���$
���&���������+�@
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)���������

���A%��,
)���������
�
���A%��,

4������/������A%���.
��������
�����
�.
����
�������

�����������������

��
����/����,

4������/������A%���.�
��������
�����
�.�
����
�������
�
�����������������
�
��
����/����,

)��%������A%���������������������
,)��%������A%���������������������
,

Adicionar um relógio:  Toque em  e digite o nome de uma cidade ou escolha uma cidade na 
�����@����+�����������������$
���8�����
�����*���������
����
���������������$
���3��
��������'
������8���������������3���@

Organizar os relógios:  ��$
���)�����*�������������� ������������
���$
���  
para apagar.

!�����
��
�������

Toque em Alarme e depois em .

Alterar um alarme:  ��$
���)�����*���������$
���  para alterar ajustes ou toque em  
para apagar.

!�����
��
�����
��
��	��	�

"����
������*���$
���2������������������
������%����
�+�@

Relógio
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���������
�������*��3���������������������������>������������/��������7�������/��
�
�������������@

������������������

���-������
���������,�������
���
�������������
����������/�-"����

������,

������������������

���-������
���������,�������
���
�������������
����������/�-"�����

������,

+�������/�����
����������-���,
+�������/������
����������-���,

4=������B����,��
������
�3����
��������
�-���,
4=������B����,��
������
�3����
��������
�-���,

+������������������
��������������������
�������������3��������
����%��������#����,

+�������������������
��������������������
�������������3��������
����%��������#����,

Gerenciar sua lista de ações:  Toque em ����������������
�'�����
�������������@�v
�����
���/��*�����������@

 � Adicionar um item:  Toque em @�"�	���
���7�/���*���������������*����������'
�����
�
���7��������$
���#
����@

 � Apagar um item:  Toque em .

 � Reorganizar a ordem dos itens:  Arraste  para cima ou para baixo.

Ver informações sobre a ação:  

 � �������������������������������������	�������������������
��	����������	�����������
�������
��� 
��$
���
����������������������������������@

 � 0�����������������*���������������������������������/�������'���������/��;�������������
����@���$
���
������	���������7�������������
����8���������'���@�����������������7������
��������	�8���*���$
���{�*�{�*�{�*�9�*���*�{���
���@

 � Adicionar uma notícia à lista de leitura: ���$
�������7��������������������������*���
�	
���*���$
���<2���������|�&�������&��
��<@

 � 0���������7�����6�����������6����������K�1��J����� Toque em .

Bolsa
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2������������������
�����������������
�����
�����*�����������������������'����-
���@������;�/����
������������������������������*�����
������������������8	����9�.

'��
��
��%��	
��
����
������

��������������������������+������������@

 � 0������������������
�������1������	�����������$
����	�8��������
�����@

 � 0�����
�7����������������������
�����	������$
����	�8�����������������@

Usar o iCloud para manter sua lista de ações atualizada nos seus computadores e dispositivos 
iOS:  !8���23
����������
����"��
�������"����������������+��"��
�������"�����Q��8�
����������������+�[@�����
���iCloud�����8	����16.
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2�#�������	����������
�������������������������3�������������'�����$
������8�������������
������7������������
��@�

�������
��
��
��3����-"���

�����!��
����������������
����%��/��,

�������
��
��
��3����-"����

�����!��
����������������
����%��/��,

'�����
�����������
I�?�����,

'������
������������
I�?�����,

2�#�������	�����������������������������3�����������
������������$
�'���������������@

Encontrar aplicativos da Banca:  ��$
���#����������;�/����������*���������$
���&�3�@�
v
��������y��������
����������������#����*���>������������|������������'����������������@�
"�����$
��������������'��������'����*��/�������������
����������������������������������-
�
��@�2���������
�����+������������������������������������+����/����������
�������������3�@

Desativar a transferência automática de novas edições:  !8���23
������#����@����������������
'���������7��*���#����������'�����������������$
�������
���
������;+�����0�@

Banca
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Visão geral
K������
������������������������������*����	���������!�������������������@

+��������+��������

4�����
����.�
�������;�����
��
�����
���,

4�����
����.�
�������;�����
��
�����
���,

K������
������������J

 � )����������������*����	���������!*�����*���$
�������

 � !������
�����������������
���������

 � Transferir itens comprados anteriormente

Nota:  !��y����������
������;+��|�,���������
��,"�2���������
��������
�������@

Explorar o conteúdo:  ��$
���
����������	�����@���$
����y���������������������
���-
���@����������������'����������/��
�����*���$
���@

Buscar conteúdo:  ��$
���#
����*���$
������������/
�������	���
����
��������������*�
depois toque em Buscar.

Pré-visualizar um item:  ��$
���
�����������
��7�������������
����
����������@

Comprar um item:  ��$
����������������Q�
���$
���<��8���<[*���������$
���������
����������8���@������y�38�������
������*�������8�<�����'���<�������>��������������y�
�+����8���/������������@�)�$
��������������+�������'�����*���$
���4�������������
�����'�y�������������������	����@

iTunes Store
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������
��
�����

)����	
�����	���*����������������������
	����@�!��y����9������������
������������������
��������
	���@�K������$
��������
�+��������������������*����y�����8�
���������������$
����������$
�������\������@�2�=����������*���������8����	���@

Transferir itens comprados anteriormente:  Toque em Mais e depois em Comprados. Para trans-
'�����
�����������������������'��������
�����������������*��8���23
��������
���������
App Store.

Resgatar um código ou um cartão de presente:  ��$
���$
��$
�����	�����Q�����������[*�
������>�����������������$
���%�	����@

Visualizar ou editar a sua conta:  !8���23
��������
���������2�������*���$
�����
�
,"�2�������$
���!��,"�2���@���$
���
��������������8���@����������������
������*�
toque no campo ID Apple.

Ativar ou desativar o iTunes Match:  !8���23
��������
���������2�������@�����
���4�����
>�
������������������
���$
�������������������
������������������
�������$
����y�������
����8���������$
��$
������@

Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente:  !8���23
��������
���������2�������*���$
�
�����������
�����������������0������������+�@�!��y������������
��,"�2������'�������
��=;���������$
������'����
������������@

Transferir os itens comprados usando a rede celular:  !8���23
��������
���������2���
�������%����
����Q"����[@�2������'�y������������������
�������+�������
���4���������
�����
����������
���������/������������������@

���������������)����������	��*�
!��y������
/����
�������	����������/���������������'�����������@�����;����*������y������-
'����$
��'�$
�����*������+������������
��������	���������!*�>�����7����
/����
���
esses botões.

Alterar os botões de navegação:  ��$
���4���*���$
���)��������������������
��/��+��
��������������'�����������*���/����/��+��$
���3���
/����
��@�v
��������/��*�����������@
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Visão geral
K����2�����������������
���*���������������'����������������������������@

4������/���
��
����%����,
4������/���
��
����%����,

4������/��������/�-����
����
��������������,
4������/��������/�-����
����
��������������,

�������������%�-"��������������%�-"�

K����2������������J

 � )���������������������������	���
������
���	��

 � �����'���������������
�����������������

 � %�	�����
������+�����������
�
���=��	���������'�y����

 � %��������
���������������
�����	�

 � Gerenciar a sua conta da App Store

Nota:  !��y����������
������;+��|�,���������
��,"�2���������
������2�������@

Comprar um aplicativo:  ��$
�����������������������Q�
���$
���<��8���<[*���������$
���
<��������2	���<@������y�38���������������������������*�������8�<,�������<�������>���������@�
!��y��+����8���/���������������'�����������@�)�$
������������������>������'����*��
�7����
�������������,�7��������
�����������������	����@

Transferir itens comprados anteriormente:  ��$
���2�
���������������������������@�
����������'�����
�����������������������������'��������
�����������������*��8���23
������
iTunes Store e App Store.

App Store
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Transferir aplicativos atualizados:  ��$
���2�
��������@���$
���
���������������������
��/������������+�*���������$
���2�
�����������������'��������
������+�@��
���$
���
2�
��������
�������������'���������������������������������@

Resgatar um cartão de presente ou um código de transferência:  ��$
���)��"���$
*�����
��>�����������������$
���%�	����@

Informar um amigo sobre um aplicativo:  )�������������������*���$
���  e selecione como 
���y���3������������8���@�

Visualizar e editar a sua conta:  !8���23
��������
���������2�������*���$
�����
�,"�2����
���$
���!��,"�2���@�!��y�������������/������������
������������7���������������������
2���@����������������
������*���$
����������,"�2���@

Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente:  !8���23
��������
���������2�������*���$
�
�����������
�����������������0������������+�@�!��y������������
��,"�2������'�������
��=;���������$
������'����
������������@

Criar um novo ID Apple:  !8���23
��������
���������2�������*���������$
��������������
,"�2�������	����������
����������@

Transferir os itens comprados usando a rede celular:  !8���23
��������
���������2���
�������%����
����Q"����[@�2������'�y������������������������
����������
�������
��/������������������@�������������������#������=�����������
����������������0�@

��������	��������������
Apagar um aplicativo da App Store:  ��$
���	
����7���������������������������,�7������>�
$
���7��������������������$
��� @��+��>�����7������	���������������������	�����@�
v
������������*�����������/��+��,�7���� .

�����y����	���
������������*����/>�����	��8���������������������������@�!��y����������'-
������������$
��$
�������������$
�������
����2�������*�������
�����/���������������@

������/�����'����������/����������	�������������
�������������*���������3
���*�����
���
%����������8	����{\�.
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Visão geral
�������������������'�
���������
��3�	���'����������������	���$
�������
�������*�
����*��������
����
�
��4��������������4�
������&���@

ADVERTÊNCIA:  �������/�����'���������������������/��������������������������������
���������*�����
���,�'���������������������/���	
����������8	����155.

4������
�6���
�����,4������
�6���
�����,

������������
�
�����������
�/���,
������������
�
�����������
�/���,

4����
����������
�3*����������*�%�,
4����
�����������
�3*����������*�%�,

J�%��,J�%��,

'��������
�
������=���,
'��������
�
������=���,

'���������
�
*�%�,
'���������
�
*�%�,

4�������������=
�������������
�%��,
4�������������=�
�������������
�%��,

���������
�%��������*�%��,���������
�%��������*�%��,

$������������������.��������
�����������������/���������"�,
$������������������.���������
�����������������/���������"�,

Iniciar a sessão:  2/�������������@�����������������
������������
��'���������������
���*����y�38�������
������+�@�����������8���*���	����
�,"�2������
����������$
���,�������
���+�@�!��y�����
�����������,"�2����$
�
�������������
���
�����������������&�3� ���$
�
������������������������y���3�����
��,"�2�����������������3�	��@

Comprar um jogo:  ��$
���®�	��*���������$
���
��3�	�������������
���$
���
Buscar Jogos do Game Center.

Para jogar:  ��$
���®�	��*��������
��3�	�����$
���®�	��@

Retornar ao Game Center após jogar:  ����������/��+����,�7����  e toque em Game Center 
na tela inicial.

Finalizar a sessão:  ��$
���)
*���������$
����'��;������������������������$
���
0��������@��+��>�����8������������������+�������$
����y������������������@

Game Center
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Como jogar com amigos
Convidar amigos para um jogo em grupo:  ��$
���2��	��*��������
�����	�*��������
��
3�	�����$
���®�	��@�����3�	�����������
�;�	��������3�	�����*��������3�	�����������������
���$
����	
���@�)�������
����������	
������>������������������@�v
�����������
��������������*���������3�	�@��������	���+��������������7����
��+��������������
����-
���*����y�������������2
������+�������$
����������������
���
����3�	�������������y*�
�
������������������������������������������
���
�������	�@

Enviar um pedido de amizade:  ��$
���2��	����
�������*���$
��� ����	�����������
��������������	���
��
�������������������@����������
����������*���$
��� . Para 
���������������������	����������������*���	���%��������=������������@

!������
����`�
���
���
�������

��$
���
��������
�������
������
�������*�������
��$
���"������2��	��@

Ver os jogos e pontuações de um amigo:  ��$
���2��	��*���$
��������������	�*��
depois toque em Jogos ou Pontos.

Comprar um jogo que o seu amigo já tem:  ��$
���2��	��*���������$
��������������	��
��3���@���$
����3�	�������������3�	�������
����	��*����	
���*���$
�����������������
da tela.

Ver uma lista com os amigos de um amigo:  ��$
���2��	��*���$
��������������	���
��������$
���2��	��*��/��;��������	����������@

Remover um amigo:  ��$
���2��	��*���$
���
���������������"�'����2�����@

Manter o seu endereço de e-mail privado:  "���������������/����������3
��������
�����������
Game Center. Consulte "Ajustes do Game Center" abaixo.

Desativar os jogos em grupo ou pedidos de amizade:  !8���23
�������������%���������
����������������®�	�������
����
�2���������2��	��@�����������������������������*�
��$
���2������%��������Q�������[��������@

Denunciar comportamento ofensivo ou inapropriado:  ��$
���2��	��*���$
�����������
pessoa e depois toque em "Comunicar Problema".

Ajustes do Game Center
2�	
����3
������������������+����������������,"�2����$
����y�
���������������������+�@�
�
�������+����������������23
���@

Alterar os ajustes do Game Center para o seu ID Apple:  ,�����
������+���������
�,"�2���*�
��$
���)
*���$
����'��;������������������������+���������!�������@

Q��������
?����
�	���������
�	
\���
������
$	�Z
����[�
����#���

!8���23
������
���������������������@���������������+����������������*�������������������@

Alterar as restrições do Game Center:  !8���23
�������������%�������@
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Visão geral
����������������������������'���������
������������������������
��������������*����-
sarial e organizacional.

)3������ ���,)3������ ���,

'������
���#��,'������
���#��,

$�������
�9
���,$�������
�9
���,

!�����
	
�����	
^���
!��	��

!8���23
������4���*���������*������8����*���$
���4
��
"�������������������+���������
�������
�����'�������@�������+��4
��"�����>�
�����
���������������
����������������@�K������������������������������������������������������
$
����y���3��$
��������������*������$
����y�����������������������<��	����������������
irmã".

Buscar contatos:  Toque no campo de busca no topo da lista de contatos e digite sua busca. 
!��y����/>������/
������
��������������������,�7���@�����
���Como buscar�����8	����29.

Compartilhar um contato:  ��$
���
���������������������������������������@�!��y�����
�����������'�������������������
���������	�@

Adicionar um contato:  Toque em @��+��>�����7������������������������
������=����$
����y�
��8����������
��������*������
���&�������)����������/������4������'��);����	@

Adicionar um contato à lista de Favoritos:  )�������
���������*����������/��;�����$
����
/��+��2�����������0��������@�2���������0���������>�
�����������
�����+�����
�/@�����
���Não 
���
�/�����������������8	����{\�.

Adicionar um número de telefone aos Contatos ao discar:  �����'��*���$
���������*�
digite o número e toque em @���$
�����������������������
���<2������������������<��
escolha um contato.

Contatos
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Adicionar uma pessoa que ligou aos Contatos:  �����'��*���$
���%��������������
�����������������@�)���	
���*���$
���������������������*��
���$
���<2�����������

Contato" e escolha um contato.

Apagar um contato:  Escolha um contato e toque em Editar. Role para baixo e toque em 
Apagar Contato.

Editar um contato:  )�������
�������������$
���)�����@�!��y����J

 � Adicionar um novo campo:  Toque em *���������������
���	���
�����$
���������������@

 � Alterar a etiqueta de um campo:  Toque na etiqueta e escolha uma diferente. Para adicionar um 
����������*���$
���2���������)��$
���������������@

 � Alterar o toque ou o som de mensagem do contato:  Toque no campo toque ou som de mensa-
	����������
����������@�����������������$
�����+������������*��8���23
���������@

 � �������������������
���W1���	���������6��������������
�����������Toque no campo de 
��/���+���������$
��
�����	����������
������+������/���+�@����+���������������
����������/���+�*���$
���)������������������8���@�������/�����'����������/�������������
�����������/���+���������������*�����
���Sons�����8	����{\�. 

 � Atribuir uma foto ao contato:  ��$
���2���������0���@�!��y�����������
���'����������������
ou usar uma foto existente.

 � ��������������7�����6���
������������
����=X��������!8���23
�������1�������2�
�������
��������@��������������+����������������
��������������������@�������+������������
�������	���$
����y��	
���8���
��������������������
�
8�������'��������1����@

 � ��������������7�����6���
������������
�����������?���!8���23
������0��/��^���2�
�������
��������@��������������+����������������
��������������������@�������+������������
�������	���$
����y�������0��/��^���8���
��������������������
�
8�������'����
no Facebook.

 � Inserir uma pausa em um número de telefone:  Toque em  e depois toque em Pausa ou 
)����@��������
����
���������	
����@���������������������������	����>�$
����y�
��$
���"�������������@�K�������������������
�����������������	����
���;���+��
�
��=��	�*�����;����@�

Como adicionar contatos
2�>�������������������������������*����y����J

 � Usar seus contatos do iCloud:  !8���23
����������
�������������+����������@

 � Importar amigos do Facebook:  !8���23
������0��/��^����������������������������<��������
$
�)����2�����������K����
�������<@�K��	�
������0��/��^���8��������������������@�

 � ������������/�����
��8
�������Y������
��4������7��8.�1������!8���23
������4���*���������*�
�����8����*���$
�����
�����������);����	������������������@

 � -�����������������/��W����-��
��0�	������������
����;�����
��������1�����������������!8���
23
������4���*���������*������8�������2������������������
���@�)��+����$
���<2���������
������&"2�<��
���<2�������������������"2!<����	��������'����������������@

 � Sincronizar os contatos do seu computador, do Yahoo! ou do Google:  �����
����������
�����*�
������������������+��������������������������'����������������������@�������/�����'����-
���*�����
�����23
�����
��@

 � !�	��������������
������������>!4�"��
�����Y>4&���!8���23
������4���*���������*�
�����8�������,������������������,4@

 � !�	��������������
�������������-��
�����$
���
����;��@��'���
���������
���
�����-
��	�*��
���
����8	�������1/@
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Buscar em um servidor GAL, CardDAV ou LDAP:  ��$
�����
���*���$
��������=����$
����y�
��3����$
�����*����	
���*���	����
��/
���@

Salvar informações de contato de um servidor GAL, LDAP ou CardDAV:  Busque o contato que 
���y���3���������������$
���2����������������@

Mostrar ou ocultar um grupo:  ��$
�����
���������������	�
����$
����y���3����@�
)���/��+���=������������y�������������
���'��������������@

�����y�������������������������'����*��������
�3������������������������������������@�
������������$
������������
�����������������������������������������*���������������
'�������'�����$
�����
��������������������/�������+������
�������;�/����������
um único ������������
�@�2�����
�������
����������
�������*����7�
���,�'�����+��K��������
aparece no alto da lista. 

Vincular um contato:  )����
���������*���$
���)�����*���������$
���  e escolha um 
�����������������
���@�����������������
�������+���+�����/������@������y���������
�����������
��'����������
����������
�������*���������������+��������������������������������	�����
$
���������'�����+��38�;���@�

�����y�����
��������������������������
���/��������'����*������������������������-
�
�����+����+����������*�����������
������������8��������+��
�������@�������������
$
�������������8�������
�������������+��
�������*���$
��������+������
���������������
$
����y���'����*����	
���*���$
���K����)����������������+��K�������@

Visualizar as informações de contato de uma conta de origem:  Toque em uma das contas 
de origem.

Desvincular um contato:  ��$
���)�����*���$
��� ����������"�����
���@

Ajustes dos Contatos
����������������3
����������������*��/���23
������4���*���������*������8����@�2�������������-
�7����������J

 � Alterar a maneira como os contatos são ordenados

 � Exibir os contatos por nome ou sobrenome

 � "�����������������+���������������������

 � "�����������+��4
��"����
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��$
�����������'
������������
������*������������'���������
���
����
������������������@

)���������
�9
���
@�
�
A���,
)���������
�9
���
@�
�
A���,

&�
������
�
A���,&�
������
�
A���,

&�
����������,&�
����������,

��3�������
�9
����
���
�
A���,
��3�������
�9
����
���
�
A���,

13�����
�9
�������

�
A����7�
��#������
3����������������=�
�
�9
������
�/����
��
�
A���8,

13�����
�9
�������

�
A����7�
��#������
3����������������=�
�
�9
������
�/�����
��
�
A���8,

X���
�
��������	��
�����J����

��������������������������+������������@

Calculadora
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'�������������
��������
�%6����
���������3������,

'�������������
��������
�%6����
���������3������,

&�����/�-"�������&�����/�-"�������

)�����-"���
����
���+�������=
�������

)�����-"���
�����
���+�������=�
�������

 �����������������/�-"����������� ����, �����������������/�-"����������� ����,

Encontrar a direção em que o iPhone está apontando:  �	
��������������
���+�*���������
com o chão.

���������������&��������+��������������������$
������/������#���������������������*�
�������3�������������$
����y�����������������@�!��y�����
������#��������������������
����������&��������+�@�����
������������������8	����{\�.

Importante:  2������+�����/���������������'�������������'�y��������	�>�������
���/��-
���� ���>���������7�+������'�������
���������������������
����������@�K����/�������
��	�>�����������������/���
����3
���/8����������	��+�@��+����������������������-
�������������+�������������+�*����;������*������������
�����+�@

Bússola
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Visão geral
2��	���������������
�����������������
����������������	�����+������8���*�
��������
�����'������	�������������*��������'�����
��������#�
�������
�
�������'���
;�����������7��@

������.�������������������%����-"�,������.�������������������%����-"�,

4���
�����
%����-"��
4���
�����
%����-"��

4��������������
%����-���,
4��������������
%����-���,

Para gravar:  Pressione  ou o botão central do headset. Toque em  para fazer uma pausa ou 
em ������������������	�����+�*��
�����������/��+�����������������@

2��	��������'����������������'������	������+������*��������y�����	����������>���
usando um microfone estéreo externo que funcione com o conector para headset do iPhone 
ou com o conector Lightning (iPhone 5) ou o conector Dock (modelos anteriores do iPhone). 
Procure acessórios marcados com os logotipos da Apple "Made for iPhone" ou "Works with 
iPhone".

Ajustar o volume da gravação:  4�����������'��������������
���������	����$
����y���8�
	�������@�������/�����������$
���������	�����+�*������
�������������������������7���
�������������9��#�����#@

Reproduzir ou silenciar o som de iniciar/parar:  K�����/����������
��������������������-
�
��������
����������@

Usar outro aplicativo durante a gravação:  ����������/��+��,�7���� ���/���
������������@������
�������������������*���$
����/���������������������
������������@

Gravador
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Reproduzir uma gravação:  Toque em *���$
��
���	�����+�����������$
��� . Toque em 
 para fazer uma pausa.

����������
%����-"��������
�
������
�,

�����������
%����-"���������
�
������
�,

1������
%����-"�,
1�������
%����-"�,

)�0�����%����-"���
�
��!
����������
��

���%�
������0��,

)�0�����%����-"����
�
��!
����������
��

���%�
������0��,

)��������������
�������������
�������������,

)���������������
��������������
�������������,

)�����������������!�������������������,)�����������������!�������������������,

Recortar uma gravação:  Toque em ������������	�����+�*���������$
���%������@�2���������
;�������������	�+����8
���*���������$
��� ��������>����
������@�0�����3
���*�������8-
���*����$
���%������������������@�2�������������������+������������
������@

������������������	������������������
�����
����
��������������������
���������������	���������������
��/�/������������
���
quando o iPhone for conectado ao computador.

v
��������y���������������	����������������
��*������������������������������������
��>�$
����y�������	
@������y����	���
���	�����+����������*�����+����8����	�������������
��������������
��@����������*������y����	���
���	�����+�������
��*����será apagada do 
�����������=;���������$
����y����������8������������
��@

Sincronizar gravações com o iTunes:  Conecte o iPhone ao computador e selecione-o na lista 
��������������������
��@��������4���������������������Q����2������������0����[*��������
������������4������*��������������<,���
���	�������<�����$
���2������@

2��	�����������������������+�������
�������������������
�+����������@
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����
����������^��������Q�����������������[*����������������^��������'���������-
�8������
�7������/���
����������*����������*�������������������������$
��������
�����
uma corrida ou caminhada.

)�������������A�����
����0���#����,
)�������������A�����
����0���#����,

����3������
�3���
���0���#�����������,
����3������
�3����
���0���#�����������,

'���������
��0���#��������"�,'���������
��0���#��������"�,

'�����������������
�
��0���#����
��������/���,

'�����������������
�
��0���#����
��������/���,

'���������
�����
����0���#���,
'���������
������
����0���#���,

���������������^���������+�����������������,�7�������+�����$
����y�������@

Ativar o Nike + iPod:  !8���23
��������^�������@

����^������������������������;��7���������
��������Q�����������������[�$
�>���-
;��������y���@�2������
�8������������������*�������������������
�������������@

Vincular o sensor ao iPhone: ������������������y���*��������8���23
��������^����������
Sensor.

Iniciar um exercício:  ��$
���);��7�������������
������+�@

 � Pausar um exercício:  Desperte o iPhone e toque em  na tela bloqueada. Toque em  quando 
������������������������
��

 � Encerrar um exercício:  "������������*���$
���  e depois em Finalizar.

Alterar os ajustes do exercício:  !8���23
��������^�������@

Calibrar o Nike + iPod:  %	�����
��;��7����������	����
����������������������������
�����\��������@�)��+�*���=����������0��������*���$
�������/���������������
������;�-
�7�������	���������������$
����y���/��
���'���@

Nike + iPod
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��������
�
����#�����
����	�

!8���23
��������^�������@

Enviar dados de exercícios ao nikeplus.com:  ���������������������|�,�����*��/�����������-
�������^�������*���$
�������=��������������<)�������������^�<@

Ver seus exercícios em nikeplus.com:  �����'���*��������^��
�@���*������������+�����
��
���������	����������
����������@
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Visão geral
���#��^��>�
���=��������������������������������@����������	���
���������������������#��^��
���2�����������'�
������8���������
������������@

������
���=%���
��������,
������
���=%���
��������,

 ������� �������

����9���.�
��������������������9���.�
����������������

���#��^��>�
���=��������������������������"0�@����������	���
���������������������#��^�����
2�����������$
������8���������
������������������3���#��^��������	����@�����������'������
������������#��^���
�������#��^����*����y����������
������;+��|�,���������
��,"�2���@

Visitar a iBookstore:  ����#��^�*���$
���&�3������J

 � )�������������������	������
�/
������

 � �/���
�������������
���������������������y�	����

 � &�������������������������������������������

 � ,�'������
�����	����/��
�����������������

Comprar um livro:  )�����������������3���*���$
������������$
���������������/�y���@

Obter informações sobre um livro:  2��������������
�������*����y��������
����
������
�����*������������������'����
�������������������@�"���������������
�������*����y��������-
���
��������+����=����@

Transferir itens comprados anteriormente:  Toque em Comprados. Para transferir enquanto 
���	�*���$
��������'��������	�����������������������@�!��y��+����8���/�����
�������@�����������'�����
���������������������������������
�����������������*��8���
23
��������
���������2�������@

iBooks
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��������������
&��
��������>�'8���@�!8���>������������$
����������$
���3����@����������������
��
�����-
3
��������
��������7���*�����/�������
����������'������@���������	
���������
�����
����������/��;���+����3���������7�������������$
����y���8�����@

Abrir um livro:  ��$
����������$
���3����@������+����������������*���������������������
�$
�����
������������������������
�����������@

 � Mostrar os controles:  ��$
���=;�����������������8	���@

 � Aumentar uma imagem:  ��$
��
�������������	�@�)����	
���������*���$
����������
����������������;�/���
����
���$
��������
�������������
�������
������	�@

 � !��������	*������	���������K�������������������	��+������8	���*�����������'�����������@�
Ou toque em ����	���
�����������8	����*����	
���*���$
��������������8	����
nos resultados da busca.

 � Buscar uma palavra:  ��$
��
���������
����������*�
������������������
���������3
�����
�����+��*����	
���*���$
���"����������
�$
������@�2�����������+����+�����-
���7����������������������@

 � Visualizar o índice:  Toque em @�)����	
���������*����y����/>������3
���������������������
��7����@

 � Adicionar ou remover um favorito:  Toque em @���$
����������������������'�������@�
!��y��+�������������������
��'�����������'������������*�38�$
����#��^����/����������y�
����
@�!��y����������������'��������@��������������*���$
��� ����������0��������@

Anotar um livro:  !��y��������������������������$
����
�������@

 � Adicionar um destaque:  ��$
��
���������
����������*�
������������������
���������3
�-
���������+��*����	
���*���$
���"���������������
��������
��
/�������@�

 � Remover um destaque:  ��$
�����;�����������*���������$
��� .

 � Adicionar uma nota:  ��$
��
���������
����������*���$
���"�������*����	
���*�
escolha  no menu que aparece.

 � Remover uma nota:  2��	
����;����������@���������������������
�����$
*���$
����
�;������������*����	
���*���$
��� . 

 � Ver todas as notas:  Toque em  e depois toque em Notas. Toque em  para imprimir suas 
�������
����8��������������@

Alterar a aparência de um livro:  2�	
�����������������$
����y�����������������������*���
'���������������8	���@

 � Alterar o tamanho da fonte:  ��$
������������
����8	������������������������������
depois toque em @���$
���0�������������������
�������������@�2�	
������������-
�����+��$
����y������������������������������$
�����������������������������+��
�������@�

 � Alterar a cor da página e do texto:  ��$
��������������8	����������������������������*�
toque em �*����	
���*���$
������@�)����3
������������������������������$
�
�+��������7���@

 � Alterar o brilho:  ��$
������������
����8	��������������������������������������$
���
@�������+���3�� *���$
���  primeiro.

 � ����������
�����������9���������������1�7��������!8���23
�������#��^�@��"0�����	
�����������+��
��������3
�����������
���������������������������7'�@
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�������	�����������������������
K���������������������������	��������
�����������"0�@�!��y����/>��������	���������������
��������@

�������
��
������
��
�����!��
����������������
����%��/��,

�������
��
�������
��
�����!��
����������������
����%��/��,

4������/�������-���,4������/�������-���,

Mover um livro ou PDF para uma coleção:  Toque em Editar. Selecione os itens que deseja 
����*����	
������$
���4������������
�������+�@

Visualizar e gerenciar coleções:  ��$
���������������+����
�����������������*����������
&�������
��"0�*������;�/�������������������@�!��y��+�������������
��������������������-
	��������&��������"0�@

Ordenar a estante:  ��$
����/�������������������������������������
������������*�������
toque em ���������
���>�������������+������������'�����������@

Apagar um item da estante:  ��$
���)�����*���������$
������������$
����y���3��
���	��������$
�
��������������+��������@���$
���2��	��@�v
��������/��*���������
��@������y����	���
������$
�������
*�����8������'�����������������������������������
na iBookstore.

Buscar um livro:  !8���>�����������������@���$
����/������������������������������������
�
������������*���������$
��� @�2�/
����>�'���������7�
�������������������������
���@�

��������������������������".�
K������
���������������������
�����������"0������������������
�����
���������������-
�����������������
�������@�v
�����������������������������������
�����*���������&������
���������������$
��������������������@�!��y����/>������������������������"0���
/�������
��"%4����1/���������8�����|��
��/�/������������
��@

Sincronizar um livro ou PDF com o iPhone:  �����
��*��������2�$
������2���������|�#�/�������
������������$
���@�"��������������@

Adicionar um livro ou PDF ao iBooks sem sincronizar:  �����������
����"0��+��'���	�����
�����*������������������������������
���������
�����
�����@�2/��������������������*�
���	
���*�������������$
���/������$
������;������������<2/��������#��^�<������
�
$
�������8@
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���������������
�������
���".����������
!��y�����
�������#��^�������������
����=������
���"0������������
����������������
�
���
����+������"0���
�������������������7�������2�������@

Enviar um PDF por e-mail:  2/������"0*���$
��� ���������)����������)�����@

Imprimir um PDF:  2/������"0*���$
��� ���������,�������@�������/����������'�������*�
consulte Como imprimir com o AirPrint�����8	����33.

Ajustes do iBooks
���#��^��	
������
���������*�'��������*����������'������������8	������
���
�������
�
,"�2���*������$
����y�����������������'��������������������
������������������@����#��^��
�����������'��������������������
���������$
��������y��/���
�������������������@�2����'��-
����������������������
�������/>���+���������$
��������y��/���
�'�����������@

Ativar ou desativar a sincronização:  !8���23
�������#��^�@�!��y����/>������������������
��������'��������@

2�	
�����������������������7�����
�8
����$
���+����������������1/@��������������-
�
���
������;+��������������
���*��������������
�+���������$
�����������������/�������
da operadora.

Ativar ou desativar o acesso a vídeo e áudio:  !8���23
�������#��^����©
�����!7������&��@

Alterar a direção em que a página vira quando você toca na margem esquerda:  !8���
23
�������#��^����������4��	��)�$
���@
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����������������������	���
����������������2���������;����*�������������
����
�����������
��8
������7���'��������@

4������/�������������
������3�3�������,
4������/�������������
������3�3�������,

+�������������������������������#����,�+�������������������������������#����,�

�������
��
�
������������
�������/������
����A����
�����#����,

�������
��
�
�������������
�������/������
����A�����
�����#����,

+������������*��
�
�����������
���������
���
���������,

+������������*��
�
�����������
���������
����
���������,

������������������
3�3��������������,
������������������
3�3��������������,

4�*��������������
����������-"�,
4�*��������������
����������-"�,

Obter podcasts:

 � Explorar o catálogo completo:  ��$
������8��	�*���������$
���$
��$
����������$
�
lhe interesse.

 � Explorar os podcasts mais populares:  ��$
���4������)���������Q���+����������������
/��+�*���$
���#�/��������������[@��������������������$
�����
�����������������������-
���������	����*��
�����������������������
������/��;�������;������������	�������
��@���$
�
��
������������������
�����>����������=�������������*��
���$
��� ���������
���
lista de episódios.

 � =�������������	��;
�����Toque em qualquer episódio.

 � =���7���������	��;
���	����$������%�	���������+���$��
�������������������
����������
��
\�+�����Toque em  ao lado de qualquer episódio.

 � ����������	�
�����	�������	������������	��;
�������������������������;��������������8��	�*�
��$
���
�������������������������������=����*���������$
���2������@������y�38������-
'��
�
�����=���*���$
���������������
��/�/������*���������$
��������������������
��������������=�������������2������
��@

Podcasts
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 � ]�����������������������	��;
���������������
�����	�
����������
����Toque no podcast em 
�
��/�/������*���������$
����������������������������������=����������������+��
�����'�y�����2
���8����@

Controlar a reprodução de áudio:  ���������������������������	�������������$
���8�
����������
��������������������������������
�+�@

�������/���
����A�����������,
�������/����
����A�����������,

��
���������������������,���
���������������������,�

)�����HK�
��%����,
)�����HK�
��%����,

)*���������
����/�����
����������,
)*���������
����/�����
����������,

)������������������
�������-"�������������
�������������������
�������,

)�������������������
�������-"�������������
��������������������
�������,

+����������������
��
����������3��0��
�����
����������
�������������������,

+�����������������
��
����������3��0��
�����
����������
�������������������,

)*������������������
����������-"�,
)*������������������
����������-"�,

+����������
��A0�
������A���,
+�����������
��A0�
������A���,

Controlar a reprodução de vídeo:  ��$
���������$
������������
�������������7��@
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Recursos de acessibilidade
������������������������
������������/������J

 � !������

 � )������������8
��������	����

 � 2������������������

 � 2������+����������

 � Texto Grande

 � ,����������

 � 0��������+�

 � 0������;����
���8����

 � ©
����4�����/������

 � 2���������
���������4����2�������2
������

 � ��$
�����/����������/
7���

 � Flash do LED para Alertas

 � Acesso Guiado

 � 2���������
��

 � Suporte para terminais braille

 � %����
�+�����������������	�������
����

Ativar os recursos de acessibilidade usando o iPhone:  !8���23
�������������2����/������@

Ativar os recursos de acessibilidade usando o iTunes:  Conecte o iPhone ao computador e sele-
������������������������������������
��@����$
���%�
����������������	
������2�����
K�������*�����������'������������%�
��@

������/����������'����������/�������
������������/���������������*������������
111@����@���./�.������/����:.

���;����������=�����������������
����������������3
������������@�����
���Texto 
Grande�����8	����132.

Acessibilidade
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!������
��!��������������������������$
�������������@�2����*����y�����
������������������
$
��y���@

��!�������������������������������'�����+������������@�2�����������
�����*���
�
��������!�������Q
������	
�������[������������!�����������
������������
���-
���������@

��$
���������
����������������������
���������'����������������@�v
������;���>������-
����*���!����������y@��������+��0�����"������������������*���������!������������'������
������������
�'�����������
����������;����*�<��$
��
�������������/���<@�����������	���
������������������*������/���������^�*�
�����	����������������Como usar os gestos do 
!�����������8	����{�\.

v
��������y����������
�����������*���!������������
��
����������������'���������-
����������������Q��������������������
�������$
���[@���!����������/>��������
��/��$
������������
�����������������+��������������
����������$
�������8�/��$
����
ou desbloqueada.

Nota:  ��!�������'����������������������������3
���,�����������*�$
����������
�-
�����������3
���0����������%	�+����23
�������������,�����������@���!���������8������-
�7��������������������*������+���������@

Noções básicas do VoiceOver
Importante:  ��!����������������	�����
����������������������������@�"�����$
���
!�������'����������*����y��������8�
�������	��������!������������
����������������>�
���������������������!�����������������'
���������������+�@

Ativar ou desativar o VoiceOver:  !8���23
�������������2����/���������!������@�!��y�
���/>���������������$
����������,�7�����������������
������������!������@�����
���
���$
����������,�7��������8	����131.

Explorar a tela:  2��������������/�������@���!�������'���������������$
����y�����@�
&������������������;���
���������������@

 � Selecionar um item:  ��$
�����
��������������$
������������������������/���@

 � Selecionar o item seguinte ou anterior:  Passe um dedo para a direita ou para a esquerda. A 
��������������>�����$
�����������������*�������������/��;�@

 � Selecionar o item acima ou abaixo:  K���������������������������	��+��!������*������������
um dedo para cima ou para baixo.

 � Selecionar o primeiro ou o último item na tela:  Passe quatro dedos para cima ou para baixo.

 � Selecionar um item pelo nome:  ��$
���y����������������������$
��$
���
	����������
para abrir o Seletor de Itens. Então digite um nome no campo de busca ou passe o dedo para 
���$
�����
��������������@����	
�������������'�/���������
���$
����7����������/���
Q|����������������[������������������������
������/��;�����������������������������������
de itens.

 � ��������������
���������������
��	���������*+������������7�����
�
����Toque em qualquer 
lugar da tela com dois dedos e mantenha-os pressionados.

 � Falar o texto do item selecionado:  "��������������������������������������
���������*�������
passe um dedo para baixo ou para cima.

 � Ativar ou desativar as dicas faladas:  !8���23
�������������2����/���������!������@
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 � !������������������7�#�������!8���23
�������������2����/���������!���������K����
Sistema Fonético.

 � Falar a tela inteira desde a parte superior:  Passe dois dedos para cima.

 � Falar do item atual até a parte de baixo da tela:  Passe dois dedos para baixo.

 � Parar de falar:  ��$
�
�������������������@���$
�������������������������������
���������'���@�2�'
��+����'������8���������$
��������y�����������
�������@

 � Silenciar o VoiceOver:  ��$
���y������������y������@���$
���y��������������������y��
��������������������'���@��������������������������������!������*��3
�������������
��$
.������������������������@���
���������;�������������������*����y����/>��
����8���������������������������������������������������
������������������!������@

Ajustar a voz falada:  !��y������3
���������������7��������������
���������!������������'���-
���������������+�J

 � Alterar o volume da fala:  K�����/����������
����������@����/>��>�����7���������������
���
������������������������������������
������/��;��������3
���� �����
���Como usar o 
��������������������!�����������8	����126.

 � Alterar a velocidade da fala:  !8���23
�����������2����/���������!��������������������-
��������������!�����������0���@����/>��>�����7���������������!�����������0�������������
e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar.

 � Alterar o tom:  ��!�������
���
����������������$
�����'��������������������
��	�
���
Q�����
����������
���/��[��
�����������/��;��$
�����'�������������������
��	�
��@�!8�
��23
�������������2����/���������!���������2�����+�������@�

 � Alterar o idioma do iPhone:  !8���23
�������������,��������������,�����@�2�������������
��	
�����������>��'���������23
�������������,��������������0����������%	�+�@

 � Alterar a pronúncia:  23
�������������,�����*����������������������������������/��;�@���
��������=�����8�������7�����������������y�����������������������
������������@

 � Selecionar as pronúncias disponíveis no rotor de idioma:  !8���23
�������������
2����/���������!���������%�������,�����@��������������������+��������������������*��������

 para cima ou para baixo.

 � Alterar a voz de leitura básica:  2/���23
�������������2����/���������!���������K����!���
Compacta

Como usar o iPhone com o VoiceOver
Desbloquear o iPhone:  �����������������"�/��$
������$
��
�������������@

"Tocar" para ativar o item selecionado:  ��$
��
���������$
��$
���
	���������@

"Tocar duas vezes" no item selecionado:  ��$
���y��������$
��$
���
	���������@

Ajustar um controle deslizante:  ����������������*������������
�����������������
�
para baixo.

Usar um gesto padrão quando o VoiceOver está ativado:  ��$
��
����������������������
������@�K����>�����������������$
����	���������������+������	��@�)�����������'��-
������>�$
����y����������
����*����+�����	��������!���������+����������@

Rolar uma lista ou área da tela:  �������y������������������
������/��;�@������������������
����
��������*���!�����������
�����8�������������������;�/�����Q����;����*�<����������
�������U���{�<[@
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 � Rolar continuamente por uma lista:  ��$
��
����������������������������������@�
v
�������
����
����>���������*�����������������������
������/��;��������������������@�2�
����	������7�
����8�������������$
��������y��������������@

 � Usar um índice de lista:  2�	
���������������
��
��7�������'�/>�������������������@���7�����
�+��������������������������������������������� ����y�������������7����������-
���������������8���@�������7��������������*�����������������������
������/��;�������
�����������7����@�!��y����/>�������������
�������*����	
���*������������
�����
para cima ou para baixo.

 � Reordenar uma lista:  !��y��������������������������������	
����������*�����������������
Rotor e do Rotor de Idioma nos ajustes de Acessibilidade. Selecione �|����������
�����*�
��$
��
���������	
����>��
����
������*����	
���*�������������������
������/��;�@���
!�������'����������$
����y����
������������
������/��;�*����������������+�������
������8�����������@

Reordenar a tela de início:  �����������7���*����������7����$
���3������@���$
��
���
���*�������������������������7���@���!�������'�����������+������������������
���
�$
��������y�����������7���@��������7����$
������������������������3���@�!��y�����
���������7���������������@�2������
�������������;���������$
�����
��������������������
���y����������
�����8	�����������,�7���@�v
������������*�����������/��+��,�7���� .

Falar as informações de estado do iPhone:  ��$
����������������������
������'����������/��
������*����
���+�����/�����*���'�����������������0�������@

<����
�	����������

!8���23
�������������2����/���������!������������������+��0�����
����������@�2������������*�����
��������;�����������	������;��*��+��'�������������$
�
������*������$
���������/��$
���@�2��������������+��������������+�������������
desbloquear o iPhone.

Ativar ou desativar a cortina de tela:  ��$
�$
���������������y������@�v
�����������������
������8��������*���������������������������������$
�����������>�����	���@

Como usar os gestos do VoiceOver
v
�������!���������8��������*����	���������������7��������$
�����
��'�������'��-
��@�)����	��������	
���	�����������������������$
����y����������������������������
������������
����$
������+������������@����	��������!�����������
�����	�������������
�
��������������
���y������@�������/������������
����������
�������	�����������������y��
����*����;����;�$
��
���������$
���������������	
��������������@

!��y�����
�����>���������'���������������������	��������!������@�!��y����*�����;����*�
��������������������
����������������������
����=��+���
�
��������������+�@�!��y�
���/>������
����������	���@�4
�����
�
8�����������$
���	���������$
����������>���-
������������J�����������������
����������8�����
������*����y������������������
�����������
����������
������*����	
���*������������������
�������@�����
��������
�>���������'��������������/������$
�'
���������������������y@

������
��	������+��'
��������*�����
��������������������8�����*�������������������
	���������$
��
�������������������@������������������*���������������������������
�������
������
�����@�v
�������!���������8��������*���/��+�����������!����������-
��*��������������
��������������������	��������!��������������;�
�8����@

Praticar os gestos do VoiceOver:  !8���23
�������������2����/���������!����������$
�
�����������!������@�v
��������/�������������*�����������@����+������������	
�����
�����/��+�����������!������*�����$
�����!���������8���	���@
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!3���/��;��
����
�������	�������������������!������J

Navegação e leitura
 � Tocar:  Falar o item.

 � Passar o dedo para a esquerda ou para a direita:  Selecionar o item seguinte ou anterior.

 � Passar o dedo para cima ou para baixo:  Depende do ajuste Controle do Rotor. Consulte Como 

��������������������������!�����������8	����126.

 � Tocar com dois dedos:  Parar de falar o item atual.

 � Passar dois dedos para cima:��&���
��*������������������������@

 � Passar dois dedos para baixo:��&���
��*������������������+����
��@

 � ^8.	�������^�����
����
�
�����4���������������������8��������'������y����������������
Q'������
��<�<[�������	������
���������
��������������������������@

 � Passar três dedos para cima ou para baixo:��%�����
����8	�������������@

 � Passar três dedos para a esquerda ou para a direita:��,����������8	�����	
�����
���������Q�����
��������,�7���*�#������
���'���[@

 � Tocar com três dedos:��0�������'������������������*�������������+����
����������
������;���
��8������������
��+�@

 � Tocar com quatro dedos no topo da tela:�����������������������������8	���@

 � Tocar com quatro dedos na parte inferior da tela:����������������������������8	���@

Ativação
 � Tocar duas vezes:��2���������������������@

 � Tocar três vezes:����������
�������
������@

 � Toque dividido:��������������������������������
��������������
����������������8���*�
toque num item com um dedo e depois toque na tela com outro.

 � =�����
��������������������"_�����
�&�`�������	�
����  Usar um gesto padrão. O gesto de tocar 
�
���������	
����'�������$
�������������������	�����
/�$
��������
��	����
����+�@�!��y����*�����;����*�����
����$
��
������	
��� ���+�*�����������������*�
����������8�����������������
���������@

 � Tocar duas vezes com dois dedos:��2������
����������
�����	��+�@�%����
�����
���
��������
������������4�����*�!7���*�����������
�0����@�������
���'���������������@�,��������
���
������
	�����+������������
������������@�,��������
�������������(����@

 � Tocar duas vezes com dois dedos e manter o elemento pressionado:  Alterar a etiqueta de um 
���������'����������
�����������+�@

 � Tocar três vezes com dois dedos:  Abrir o Seletor de Itens.

 � Tocar três vezes com três dedos:������������
������������������!������@

 � Tocar quatro vezes com três dedos:��2�������
�������������������������@
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Como usar o controle do rotor do VoiceOver
K������������������������$
��������$
�������!���������8�������������y�������������
para cima ou para baixo.

Usar o rotor:  Gire dois dedos na tela do iPhone ao redor de um ponto entre eles.

Alterar as opções incluídas com o rotor:  !8���23
�������������2����/���������!���������
%����������������������$
����y���3�����
�����������@

��'��������3
�����������������8����$
����y���8�'�����@�����;����*��������������

�������*����y�����
������������������������������
�������;���'���������������������������
�
��������������������$
�����������������������������
������/��;�@������������	���������

����8	�������1/*����y�����
�����������������'�������������;���Q���������������������
������-
��������������[*��
������
������������
������
�����������*��������/��������
����^�@

Como digitar e editar texto com o VoiceOver
2�����������
�����������;������8��*����y�����
���������������������
�
���������
externo conectado ao iPhone para digitar o texto.

Digitar texto:  �������
�����������;������8��*���$
��
������������;�/�������������
�����+����������������������	��@

 � ����������	�
������Selecione uma tecla no teclado passando o dedo para a esquerda ou para 
�������� ����	
���*���$
��
��������������	��������������@��
�����������������������
��������������
��������*��$
���������>������������������������
�����*���$
����
���������
���������������	��������������@���!�������'����8��������$
��������'��������-
��������������$
���������������'����������@

 � ����������	��������������$
��
�����������������������������8�����������������������
�������	��������������@������y��������������������*������������������������>������������
�������3���@���!�������'�����������������������������������*������+�������
�������-
�����>�$
����y����������
����@�2���	����+���������������=�'
��������������������$
�
�������;�� �
������	����+������+��������
����������������4�����
���*�2��	����%�����@

 � 8����1��������
���������	�
�������	����������������!����������������
������������������
���������*�
������������������������������4������"�	����+��*����	
���*������������
para cima ou para baixo.

Mover o ponto de inserção:  ����������������������
������/��;��������������������������-
�+�������'�����
��������8������;��@�K�������������������������������y���3���������������
�������+�������������*��������������
����������@�

��!�����������
������$
��������������������+���������'�������������*����������
�
��������/����$
������������������+�������
@�v
���������������������������������*���������
�������+��>�������������������������������*����������������
�����
��+��$
����	
@�
v
��������������������*����������������+��>����������������������������������*������
����������
�����
��+��$
����	
@

^	$�
	
	��	
��
�������	
���
��`�
��
	������	
�	
����
��
���
���$��
	�
>����|

Use o 
���������������������������������@
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2����������������������+�����������*���!�������'����������������$
��������y�������
�������@�2��������������'���*����������������+��>������������������������=;����������
Q;����$
��������y��������������������������
�����8	��'�*�$
��������������������+��>�
����������������������������'�������������[@�2��������������8�*����������������+��>�
���������������������������'�����@

Alterar a fala da digitação:  !8���23
�������������2����/���������!���������0�����"�	����+�@

Usar o sistema fonético na fala da digitação:  !8���23
�������������2����/���������
!���������K�����������0��>����@����;�����8�������������������������@���!�������'�������-
������������������������������
�$
�������'��>����@�����;����*�<'<��������<'�;����<@

Apagar um caractere:  Selecione �*����	
���*���$
��
��������
���$
���������@�!��y�
���'�������������������	����+�������������@���������	���������������������*���$
�����-
�����������������������2��	��*���������$
�
������������������
������������������
��������$
����y���3�����	��@���!�������'�����������������'������>����	���@�����
���+��K����������+���������������������*���!�������'�������������������	�������
��
tom inferior.

Selecionar texto:  23
����������������)�����*����������������������������/��;��������������
����������
�����������
���*����	
���*���$
��
������@������y����������������*���
��������$
��������������=;��������������������+����8�����������$
��������y��������
���
���@������y������������������
��*���������;�����8����������@�������
�3
�����������
������
�������
������
��������+�@

Cortar, copiar ou colar:  �����$
�����$
�����������8��3
�����������)�����@��������;���
���������*�����������������������
������/��;��������������������*���������
�������*���
�	
���*���$
��
������@

Desfazer:  2	����������*��������������������$
�����
�������������������������������+����
�����'����*����	
���*���$
��
������@

Digitar um caractere acentuado:  ������������	����+������+�*������������������������*�
��������$
��
�����������������������������>��
����
����������������$
����������-
�����������������������@�2��������������$
�����
�������������������������������
�������
�����@�����������������������������+����
��@

Alterar o idioma do teclado:  23
�������������,�����*����������������������������������
/��;�@�)�������<�����������+�<������
�������������������������������3
���,�����������@�
��%�������,�������=������������y�����������������
�����������23
�������������
2����/���������!���������%�������,�����@

Como fazer ligações com o VoiceOver
�������
	�
��������
���
������	�

��$
��
���������������������������@

��������+�*�$
�����
�����	��+����'(�����>����/������������!���������	���*�������;�/���
��������
�>���������������������������������	��+�@

Exibir opções de ligação:  ���������/��+����
����������������'���������������$
��
������@

Exibir o teclado numérico novamente:  Selecione o botão Teclado próximo ao centro da tela e 
��$
��
������@
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Como usar o VoiceOver com o Safari
v
��������y�/
������1/������'����������!��������������*����������������������%�
�������
���#
�����������$
����y��
�������������'������
	�����@

Buscar na web:  �����������������/
���*���	������;���$
���3��/
�����������������
��������$
�����
������������������������������������
	����������������
������/��;�@�)��+��
��$
��
�������������������/
�������'�����������������1/@

!�����
��
	����
�	
�	�	�
���
��$�����	
��
}�#�

!8���23
�������������2����/���������
!���������%����@���$
�������������������������
�������� �������������������������8���@

Ignorar imagens ao navegar:  !8���23
�������������2����/���������!���������
���	���,��	��@�!��y����������������	������������������	����
����������$
��+��
������������+�@

Reduzir as distrações na página para facilitar a leitura e a navegação:  Selecione o Leitor no 
�������������������'����Q�+��������7���������������8	����[@

Como usar o VoiceOver com os Mapas
K����!������������;�������
����	�+�*����	����������������������*��	
����
��*���������
�
���
����������*����������
���������
��/�����'����������/��
������������+�@

Explorar o mapa:  Arraste o dedo pela tela ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita 
����������������
�������@

Ampliar ou reduzir:  �������������*�������������������¯����������
�����������������
�
para baixo.

Deslocar o mapa:  �������y������@

Explorar os pontos de interesse visíveis:  "��������������������������,������������
��
dedo para cima ou para baixo.

Seguir uma rua:  4���������������/�����
�*��	
������>��
����<��
���������	
��<���������
������/�����
���$
������
��������	
��@��������������������������y����������
�@

&�����	���
��
��������

��$
��
���������
������������������$
�����
���������������
�����������8���@�

Obter informações sobre uma localização:  ����
�����������������*���$
��
������������
;�/��������������+������'�����+�@��������������������$
�����
�����������������������������
��/��+��4����,�'��������*����	
���*���$
��
������������;�/������8	��������'�������@

Ouvir dicas de localização conforme você se move:  2������<�������������������+�<������
�
�����������������
���������������������������'�������y�������;���@

Como editar vídeos e gravações com o VoiceOver
!��y�����
�������	��������!���������������������7��������������	�������������������@

Recortar uma gravação:  ������������������*����������/��+�������������	�����+��$
����y�
��3����������*����	
���*���$
��
������@�"����*��������%����������$
��
������@�
�����������7�����
�����������'���������������@�����������������������������������������
��������*��
�����������������/��;������������������������$
���@���!���������
�������$
��-
�������������$
��������+����
����������8����	�����+�@����������������������*��������
%�������������+�����$
��
������@
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Recortar um vídeo:  v
��������������
���������
���7�����������������0����*���$
��
�������
������������;�/������������������7��*���+�������������7�����
���������'����������
�����@�)���	
���*���������������������������������������������������
�����������������
/��;������������������������$
���@���!���������
�������$
���������������$
��������+��
��
����������8����	�����+�@����������������������*��������%����������$
��
������@

Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard
!��y�����������������!�������
������
���������2������������:/�������������������
o iPhone. Consulte �������2������������:/���������8	����27.

!��y�����
�������������������������!���������������	���������*��������������*����
����������������*��3
�����������������������
�������������!������@���������������������
�������Q;����
�[�����
���������������+�*��/������������/����/��;�������<!�<@�

2�23
������!�������'��������������
��������������������������'�������y������	���@�!��y�
����
������23
���!������������������������
���������������������������������������
���/�������������@�

Comandos de teclado do VoiceOver
!�����������������+�

 � /�����
���������
��
��	���������������VO + A

 � Ler a partir do início:  VO + B

 � Mover para a barra de estado:  VO + M

 � W�����������������!�������VO + H

 � Selecionar o item seguinte ou anterior:  VO + Seta Direita ou VO + Seta Esquerda

 � Tocar em um item:  !����#������������

 � Tocar duas vezes com dois dedos:  VO + "-"

 � Selecionar o item seguinte ou anterior do rotor:  VO + Seta Acima ou VO + Seta Abaixo

 � Selecionar o item seguinte ou anterior do rotor de fala:  VO + Comando + Seta Esquerda ou VO + 
Comando + Seta Direita

 � Ajustar o item do rotor de fala:  VO + Comando + Seta Acima ou VO + Comando + Seta Abaixo

 � Silenciar ou reativar o som do VoiceOver:  VO + S

 � Ativar ou desativar a cortina de tela:  VO + Maiúsculas + S

 � Ativar a ajuda do VoiceOver:  !�����

 � Voltar à tela anterior ou desativar a ajuda do VoiceOver:  Esc

Navegação Rápida
2���������	��+��%8����������������������!�������������������������@

 � ����������
�����������{����������*	�
����Seta Esquerda + Seta Direita

 � Selecionar o item seguinte ou anterior:  Seta Direita ou Seta Esquerda

 � >�������������������������������������	������
��	�����9�����
����������Seta Acima ou Seta 
Abaixo

 � Selecionar o primeiro ou o último item:  Controle + Seta Acima ou Controle + Seta Abaixo

 � "Tocar" em um item:  Seta Acima + Seta Abaixo

 � Rolar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita:  ���+��������2����*����+����
����2/��;�*����+��������)�$
�����
����+��������"�����

 � Alterar o rotor:  Seta Acima + Seta Esquerda ou Seta Acima + Seta Direita
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!��y����/>������
��������������
�>��������
���������2������������:/�����������������

������������'�������������������'����
���������������������������
������@

Navegação Rápida com uma letra para a web
2�����
�������
����8	�������1/����������	��+��%8������������*�>�����7���
�������������
���	
�����������	��������8	�������������@�v
��������y���	����
�������*����8	������-
����������������=;������������������������@���������������������������*����������������
Maiúsculas pressionada enquanto digita a letra.

 � Título:  H

 � Link:  L

 � Campo de texto:  R

 � <�������B

 � Controle de formulário:  C

 � Imagem:  I

 � Tabela:  T

 � Texto estático:  S

 � Ponto de referência ARIA:  W

 � Lista:  X

 � Item do mesmo tipo  M

 � Título nível 1:  1

 � Título nível 2:  2

 � Título nível 3:  3

 � Título nível 4:  \

 � Título nível 5:  5

 � Título nível 6:  6

Como usar um terminal braille com o VoiceOver
!��y�����
��������
������������/�����#�
��������
����8���������������7������!�������
��/���������y�����
��������
������������/��������������������������
��������-
�����������������������������$
�������!��������������������@���������'
�����������
�
����������������/����@�������/���
������������������������/�����������7���*������
111@����@���./�.������/����:.�����./������������:@����.

�	�������
��
��������
#�������

&�	
���������8���23
������#�
��������������#�
�����@�
"������8���23
�������������2����/���������!���������#�����������������������@

Ativar ou desativar o braille abreviado ou de oito pontos:  !8���23
�������������
2����/���������!���������#�����@

������/�����'����������/��������������/��������������
���������	��+�����
!����������'�����������7�������/���������������������*�������������
�
�����@����@���.^/.��\\�����1���������#%.

����������/������
��������������������������������������!��@�)���>��������������������-
����������������������23
������,��������������,�����@�!��y�����
�������3
������������
���!�������������3
�����
�����������'�����������!���������������������������/�����@

!�����
	
���	��
�	
'	���"$���

!8���23
�������������,��������������������������!������-
cione o idioma.

�����y���������������������������
��*��������3������8�����������������������!��������
do terminal braille.
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������7������������>�
��������|��$
����������|������������
���������/�����������'��������
������������������
�������'�������J

 � ������=�������2����������>��
������	���+������

 � 2�����	���������=�������2��������
����+��'�������

 � 2�'�������!���������8����������

 � 2�/�����������������8�/��;��Q���	����'���������±[

 � ����������8�����������+������������

 � 2�������8�����	���

 � A linha atual contém texto adicional à esquerda

 � A linha atual contém texto adicional à direita

!�����
�
�`����
����
~
��?�����
	�
����
~
�������
���
�@�#��
��
��>	�������
��
�����	�

!8�
��23
�������������2����/���������!���������#���������>�
�����)���������������$
���
Esquerda ou Direita. 

Ver uma descrição expandida da célula de estado:  �����������/�����*�����������/��+�����
roteador da célula de estado.

Como encaminhar o áudio de ligações recebidas
!��y�����'��������$
���8
��������	�������/������3��������������
������������
�����
���������
������
����'������������'�����*�������>��������������������@

Redirecionar o áudio das ligações recebidas:  !8���23
�������������2����/���������&�	�����
%�/��������������������y���3���
���������	����@

Siri
��������������y������������������������'�����������Q������/���������������[*����!�������
�����������������������������������y@�������/�����'�������*�����
��������7�
���\*�Siri*����
�8	����39.

���$
����������:�3���
�����$
����������,�7������������������
������������	
�����
������������/�������������-
��������/��+����,�7���� ���y���������������@�!��y�����
���������$
����������,�7��������J

 � !������

 � ,����������

 � Zoom

 � 2���������
��

 � �����������2�������2
������

 � 2������
�����Q�����$
����������,�7�������������2������
����*������38���3���������@�
Consulte Acesso Guiado�����8	����{9\.)

!�����
�
>����	
�	
���?��
����	
��
��J��	�

2/���23
�������������2����/������������$
�
���������,�7���@����������
������'������������*���8���	
������$
������y���3������������
���������������/��+����,�7������y�����@

Reduzir a velocidade do clique:  !8���23
�������������2����/���������#��+��,�7���J�
Velocidade do Clique.
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Zoom
4
������������������������$
����y����������
�����������7����@�!��y����*�����;����*�
�������
��������
��'�����������;������������������;����������
������
����8	�������1/�
�����'���@�4��*����/>���8���¯�����������/�������$
������������������������������$
��-
$
������������@�)����y�����
������¯���������3
����������!������@

Ativar ou desativar o zoom:  !8���23
�������������2����/���������¯���@��
�
�������$
�
���������,�7���@�����
������$
����������,�7��������8	����131.

Ampliar ou reduzir:  ��$
��
��������������������y������@

Variar a ampliação:  ������y������*���$
��������������������
������/��;�@���	������������
����������>�����������
����$
��
���*�;��������'������$
����y��+�����������������
����	
������$
 �����������*����y�����������������������@�2�������������������*�>�����7-
����������������������
�����@����������������|��������+���3
������$
��������y���
���
����������������������
��������	�������������$
��������y������@

Deslocar a tela:  )�$
�������������������������*��������y�������������@�v
��������y����-
��������������*�����8��������������
������������������������������������'��������������@�
Ou mantenha um único dedo pressionado perto da borda da tela para passar para esse lado. 
4�����������������������/����������������������������������@�v
��������y��/��
���
�����3����*���¯����������������������������
������������@

2��
������¯�����������������2������������:/�����Q����
���Teclado Apple Wireless 
�:/���������8	����27[*������	����������	
����������������+�*��������������������
���;�/��+�@

Texto Grande
���;����������������
��������������������;�����������������������8���*���������*�
)�����*�4���	���������@

!�����
	
������	
�	
��@�	�

!8���23
�������������2����/����������;��������@

:����������
¥�����*�������������'8�������������������������������������������@�v
�������'
��+��
,������������������������*���������������������
���	��������'���@

Inverter as cores da tela:  !8���23
�������������2����/���������,����������@

Falar Seleção
4����������!����������������*���������������������������$
��$
���;������������@�
�������������������;������������������������������y�
����������������������������@

Ativar o recurso Falar Seleção:  !8���23
�������������2����/���������0��������+�@�&8����y�
���/>�����J

 � 23
�������������������'���

 � �������������������������������������
�����$
������+��'������

Fazer com que o texto seja lido para você:  Selecione o texto e toque em Falar.
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Falar texto automático
����
����<0������;����
���8����<�����
������������������
	��������;���$
���������'���
$
��������y���	���@

Ativar ou desativar o recurso "Falar texto automático":  !8���23
�������������
2����/���������0������;����
���8����@

����
����<0������;����
���8����<����/>��'
�������������!��������������¯���@

Áudio Mono
O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono 
$
�>������
�������������������@�!��y������3
�������/���������������������������
��������
���
������$
�����
����������@

Ativar o Áudio Mono e ajustar o balanço:  !8���23
�������������2����/���������
Áudio Mono.

0���������
�������
Aparelhos auditivos feitos para o iPhone
�����y�����
��
�����������
�������'�����������������Q������7�����������������\������-
�������������[*�>�����7����3
������
�������	
��������������������$
������������|���
���
�����������
�������@

�	�������
	
������	
������$	�

!8���23
�������������2����/���������2��������2
�������*�
�
�����������$
����������,�7����������/�����������������2�������2
������@�����
���Clique 
���������,�7��������8	����131.

Compatibilidade com aparelhos auditivos
2�0��������
��	�������������/���������������������
��������Q�2���������	�2���
�������/����:[��������'������	�����������@�)������	����;�	��$
���������'�����3���
������������������������������������������������������/�������������������
�����������
2�������������������������,�����
��Q2��,[���9@{¡�����@�

2�������2��,�������������/�������������������
������������>�������������������������+�J

 � 2�����������+��<4<����������'�y��������8������
����*�$
���������������	�����������
��������������
��������$
��+����������������������

 � 2�����������+��<�<������������	�����
�������������������
��������$
���������������
telecoil

)�������������������+����������
�����������
����$
����*�����$
�����>��������������7��@�
K����'���>������������������7�����������������
�������������������������	�������0���
��'��������������������49��
�4\������������	�������������9��
��\������������	�����
����@

������/����������������������������/���������������������
����������������*�������
111@����@���./�.�
�����.���.

2������������������������/�������������������
���������+��	�������$
�
����������
�
���������������
����'
�����������
��������������'��@�2�	
�������������
��������
�����'
��������/��������'����$
��+������	�������������������������@������	��������
����������/�����������
�����������
��������
����'��*�����
�8����������3
���������
�������8����@
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)�����'���'����������������������������
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7���������'�y����@�
����
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���������������������
���2����������/�����'����������/���������/�������
��������������
�������@������y��������	
�������/������
�+���
����7�������������*�����
���
�
���������������������
�������������'���@

Modo Aparelho Auditivo
������������
��
��4����2�������2
�������$
*�$
������������*�������
����������'�y�-
��������	
����������������������
�������@���4����2�������2
���������
�������y�������
���������+������8������
�������/�������4�{¡���4����������
�������������
��+�������/�-
tura de celulares 2G.

Ativar o Modo Aparelho Auditivo:  !8���23
�������������2����/���������
2��������2
�������@

��$
�����)����������)
3���
������7�������/
�����$
�����������������
�������������������������������$
����8���	�����
�����>�����8
���@�!��y����/>����������/
��������������/���+�����������������������������
���7����*��������	�������'(�����*��������	��������0�������
�����	��������������
�������*�����������8������/��
������������������*�����
��������������������*��������
�����������/����*��1����*�0��/��^����/���@�)���������������������;��������
�����

������@�����
���Sons�����8	����{\�. 

!��y���������������$
�������
����������������@�����
������7�
���22*�iTunes Store*����
�8	����{��.

Flash do LED para Alertas
���+���
����
������������$
���
��������	�������
�����������*����y�����'��������$
�
�����������$
�������&)"�Q�����������������������*��������������������[@�,����'
�������
������$
���������������8�/��$
�����
������
��@�"�����7����������������\��
�
modelos posteriores.

Ativar o Flash do LED para Alertas:  !8���23
�������������2����/���������0��������&)"�
para Alertas.

Acesso Guiado
��2������
������3
�����
�
8��������������'������
������'�����7�����$
�����
�����
�����@���2������
����������������������
������������������������������������$
������
�-
��������������������+��������7���@�K����2������
���������J

 � %�����	��������������������������
����������������7���

 � "��������8�����������$
��+���+��������������������'�*��
�8��������
��	�������������
������
����
����������+�

 � "�����������/�����������1�����������

Usar o Acesso Guiado:  !8���23
�������������2����/���������2������
����*��������y�
���J
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 � 2�������
������������2������
����

 � "�����
���=��	��$
������������
������2������
�������������
�
8��������;���
���
���+�������

 � "������������������������������
����
����������+�

Iniciar uma sessão do Acesso Guiado:  2/����������������$
����y���3��
���������������y��
������/��+����,�7���@�23
����������	
������������+�����������,������@

 � Desativar os controles do aplicativo e áreas da tela do aplicativo:  Circule as partes da tela que 
���y���3����������@�!��y�����
����������������������3
�������8��@

 � Ignorar todos os toques na tela:  "������������$
@

 � !�	�
���$������W1��������������������������������������1���������������	�
����$���$����������
movimento:  "��������4�������@

Encerrar uma sessão do Acesso Guiado:  ����������y��������/��+����,�7�������	������=��	��
do Acesso Guiado.

0���������
��
��2���������
����3
�����
�����������*���������y����������
�������������������������
������
�������������/����@�!��y�����
����
������=�������������������7���Q�����
��3�:����^[���
���3
����������2���������
�������������������������@����/>��>�����7���
������2���������
���
�������=����������'����	�������'7���@

Ativar o AssistiveTouch:  !8���23
�������������2����/���������2���������
��@������'����
����$
������$
����������,�7����������
����������2���������
��*��8���23
�������������
2����/������������$
����������,�7���@

Ajustar a velocidade de rastreamento (com um acessório conectado):  !8���23
�������������
2����/���������2���������
�����!���������������������@

Mostrar ou ocultar o menu do AssistiveTouch:  ���$
����/��+����
��8��������
�����=���@

Mover o botão do menu:  Arraste-o para qualquer borda da tela.

Ocultar o botão do menu (com um acessório conectado):  !8���23
�������������
2����/���������2���������
�����4�������4�
@

Arrastar 2, 3, 4 ou 5 dedos:  ��$
����/��+�������
*���$
���������������������������
�7	�����;�	���������	���@�v
���������7��
�������������������������������*�����������
����+��;�	��������	���@�2���������*���$
����/��+�������
@

Fazer um gesto de juntar os dedos:  ��$
����/��+�������
*���$
���0����������������
��$
���¯���@�v
���������7��
������������������*���$
���$
��$
���
	���������������
���y����������������������������
������'������������������
���
���@�2���������*���$
����
botão do menu.

Criar seu próprio gesto:  ��$
����/��+�������
*���$
���0������������������$
���
��
	���������@��
��8���23
�������������2����/���������2���������
��������������������@

Bloquear ou girar a tela, ajustar o volume do iPhone ou simular a agitação do iPhone:  Toque 
���/��+�������
����������$
���"����������@

Simular um toque no botão Início:  ��$
����/��+�������
����������$
���,�7���@

Sair de um menu sem fazer um gesto:  Toque em qualquer lugar fora do menu.
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0����)�������������;
Desfrute dos recursos de acessibilidade do OS X quando usar o iTunes para sincronizar informa-
�����������������
��/�/������������
���������������@����0����*��������23
������������
de Ajuda e busque "acessibilidade".

������/����������'����������/�������
������������/������������������������*���������
site 111@����@���./�.������/����:.

Compatibilidade com TTY
!��y�����
��������/��2����������������������Q���������������������
������	���[�
�����������������������
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�������@�!�����111@����@���./�.�����Q�+��������7�����
����������	���[��
�����$
������
���������2���������@

Conectar o iPhone a uma máquina TTY:  !8���23
��������'��������������+�����*�������
��������������|��8$
��������
��������2���������������������@
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���������	�/������*����y������3
����������������7��������'������������;�������
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���	���@
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!8���23
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�����8�����������������0���@
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�������������7��������'���@

��$
������)
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������7�������/
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�����������������
�������������������������������$
����8�
��	����������>�����8
���@�!��y���������������$
�������
����������������@�����
���
���7�
���22*�iTunes Store*�����8	����{��.

Visual Voicemail
����������������
���������
�+�����!��
���!��������������������������������
�+������
����	��@�2���������
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���Visual Voicemail�����8	����U�.

Teclados com formato panorâmico
4
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Teclado telefônico grande
0������	�������'(����������������������������������������������������
������������'���-
�����@�v
��������������������
�������*�����������
�>�����	��������������'���������������-
gem. Consulte &�	�������'(����������8	����\�.

Controle por Voz
������������!���������'������	�������'(������������������������
�+����������������
4������
��������������������@�����
��������'������	���������8	����\� e Siri e Controle 
por Voz�����8	����67.

Legendas ocultas
Ativar as legendas ocultas em vídeos:  !8���23
������!7�����&	�������
����@

�������������7��������y���	�������
����@
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Ativar o modo avião:  !8���23
��������������������+�@
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���������/>�������������������
23
������#�
�����@

Wi-Fi

Como conectar-se a uma rede Wi-Fi
Os ajustes de Wi-Fi determinam se o iPhone usa redes Wi-Fi locais para conectar-se à Internet. 
v
������������������������������
���������0�*���7�������0��  localizado na barra de 
���������������
��������������������8���'�������������@�v
����������/���������y����*������'����
�������@������
���������0��������������7��*��
������y���������������������0�*�����������
�������8�|�,�����������������
���������������
���*�$
�����������7��@

K������$
����y���������
���������0�*����������������8�����������$
������������
����������������@�����
����������
������
��������������������������������������*�
���������������8�|����
���������������@

!��y����/>������
���������������������	
����
������������+��/���2�������$
�'�����
�����������0����������
���������=���@�����
������������	
����
�������+��/���2������ na 
�8	����139.

Ajustes



 Capítulo  33    Ajustes 139

Ativar ou desativar as conexões Wi-Fi:  !8���23
���������0�@�!��y����J

 � -�����������W1���	����	��������������%�
���9���������+���������������
����2�����
����-
���������+��<�������������;+�<@��������+��<�������������;+�<����������������*����y����
�������������
��������
���������������������|�,�����*�$
�����
������
�����
������������+��������������7��@

 � 8�$������������
��	����$������W1������������������������Toque em  ao lado de uma rede à 
$
������y�38�������������������@�"�������$
���<)�$
�������%�<@

 � -���������������
��\�+���7��1�
��������������������������������*���$
����
�������	���
������������'�����@�!��y����������/��������+�������������*������������������
�	
�����������������������
������'�����@

 � -������������9������	��������������������
��\�+�����Toque em ��������������@�!��y�����
�3
�����
�����;:�������*��������3
�����������8����*����������#������
������������3
����
'�������������
����������"���@

�	�	
�	�������
���
������	
#���
���;	��
2�����+��/���2�������'�����
������;+�����0����������������
������*��������
��$
���
�����@�!��y�����
���������������������	
����
������������+��/���2�������);����*�
AirPort Extreme ou Time Capsule.

X���
	
����������
��
�	��������	
���;	���

!8���23
���������0�@������+��<����	
����
���
)����+��#���2������<*���$
���������������+��/���$
����y���3������	
���@�"�������	�����
�����
����������@

��������+��/���$
����y���3������	
�����+���������������*������$
�����$
������8�
��	���*���$
����y���8��������������������$
����38��+��'�������	
����@�!��y��=�����
����	
�����������/���$
��+���������
�$
�'�������������@�2�	
�����������/���2�������
���������	����+��������������	
��������������������������@�������/��������
����������	
-
���+�*�����
��������
�����+��'������������������+��/��@

Gerenciar uma rede AirPort:  ���������������������������
�������+��/���2������*���$
�
em ���������������������@������y��������+�������'��
���K�����8����2������*���2��������
��8��/���������$
����y��������/�y���@

Bluetooth
�������������������������������������������#�
�����������������*�'�������
������
^����������������������
������������'�����������������@�!��y����/>�����������������������
2������������:/���������#�
�����@�����
����������2������������:/���������8	����27.

Ativar ou desativar o Bluetooth:  !8���23
������#�
�����@

Conectar a um dispositivo Bluetooth:  ��$
�������������������������"���������������������	�����
�����
���������������������8���@�����
��������
�����+��$
������������������������������
�/�����'����������/����������������#�
�����@

VPN
�
������������
����
������!�������������
�����+������'�������������������'�����
�	
��������>����
�������+���������@����������y�����������	
���������!��*�����;����*�
���������������
������������/����@�)����3
���������$
��������y������!�������	
�����
��������*�������������������
������������!��@�����
���Celular�����8	����{\9.
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Acesso Pessoal
!��y�����
������2������������Q������\��
�����������������[�������������������
���
���;+��|�,����������
������
�������
������
����������������Q�����
���������
��*�
��
������
��
���������[�$
���3���������������
��������������0�@����/>��>�����7���
����
o Acesso Pessoal para compartilhar uma conexão à Internet com um computador que esteja 
����������������������#�
�������
�K�#@���2������������'
��������������������������-
������������|�,�����������>������������������
���@

Nota:  )�����
���������+�������������7��������������8���@�����������/��������;������-
�������@�)�������������������
�����������������/����������'�������@

Compartilhar uma conexão à Internet:  !8���23
���������������
�������$
�������	
����
2������������Q�����������7��[����������	
��������������������
����������@

2�=�����������2�����������*��
����������������������+���������������	
������������J

 � \�+�������������������*���������
�������������������������0��������7���@

 � USB:  ���������������������
������
����������/��$
������������@�������'�y��������
%���������
�����*���������������������	
������3
���������@

 � Bluetooth:  ��������*��8���23
������#�
��������������#�
�����@��������������������-
�����������������������������*�����
��������
�����+��'������������������
�����@

v
�����
����������������8���������*�
���'��;����
�����������������
����������������
�����@���2����������������������������$
��������y���8��������������K�#*��������
�+��������
������������������������;+��|�,�����@

Nota:  ��7�������2������������ ����������/����������������������������������$
���+��
usando o Acesso Pessoal.

Alterar a senha Wi-Fi do iPhone:  !8���23
������2����������������������0��*����	
���*�
digite uma senha com pelo menos 8 caracteres. 

Monitorar o uso da rede de dados celular:  !8���23
�������������K�����K������%����
���@

�*�����
�)������������
2��������������
����������������������������������������������/����������'����-
���*������$
�������������������������+����3�������;�
����@�"��������������������*�
����������������'��*��������������
�������������;����
��������
���������������
�-
��������7�������������������������,�7���@

!�����$��
�	���
��
�	����������

!8���23
������������������+�����
�/@�v
������������
�+�����
�/���8��������������������8�/��$
���*������������������������	������+��
����������*�������������������������@�!��y���������������	
�������������23
������
��������������+�����
�/J

 � �����������
��{���W�������������������������"���������8������������������8��������������7-
������$
����y��+����3��������
�/���@�����������������������+�����
�/��
�����
�����7�����������������@

 � W���������������������6�������7������
����������
��{���W����������Quando o modo Não 
���
�/���8��������*������	������+��������������������������������������@��������������
$
���	
������	�����'���������'��������*���$
�����������&�	�����"@�!��y�������-
��������	���������
����������'����������
����
�����	�
��������������@�������/�����'����-
������/�����'��������*�����
������7�
���25*�Contatos*�����8	����{��.

 � W��������$��������6���	�����������7�����������7�����������2���������+��&�	�����%������@�����
�������������	����
�����������y�����
���*�����������8������@
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���$��
	�
������$��
��
�	���������
��
��
�������$	�

!8���23
����������������@���$
���

����������������������
����������������������������@����������������$
���������������-
�����������������������+�����������<0��������������������������<@�

�������
	
�	�	�������	
���
�	����������

!8���23
����������������@�!��y����J

 � ����������������
���������6�����)�������
�������������������������������������@������
������$
�����������������������������������������������������������*���$
�
em Mostrar.

 � Alterar os estilos dos alertas:  )�������
�������������������������������������@�)�������
��
���������������
�����������
���������������������������������@�2�������������������
������+������������������������@

 � ������������
���
����������6�������$
���)�����@�2����������������������������������-
3���@���������������
�����������+�*�����������������������0��������������������������@

 � 8.������
���
����������
�������	���������������������6�����Escolha um item na lista Dentro 
����������������������������������+��2����������2����������@

 � Ocultar alertas de um aplicativo quando o iPhone estiver bloqueado:  )�����������������������������
"�����������������������������������������+��<!���������#��$
���<@

2�	
�������������������
������������������@�����;����*��������������4���	���������
���������$
����������������������������������
�����>����
������+���������	��
���������������������+�@

���	$��
�#��������
�
��J���
��
�������
��
.	����������

)�����������������������������
�=�������������y����������������0��/��^��
�����1���������	
�����@����������������
/����*��8���23
������������������������������	�������������������@

^	�����
�������
�	
�	$���	
��
�������
��
.	����������

)�����������������$
����y���3�����
���������2���������������@��������������	�������+����+��������7����������������	���*�
������������������������������������������������*��������+��'
����������/�������
�����������@�����;����*�����)�������K�����*���������\���
����������������/�����-
��������������������y�������������
������������������������	y�����24#)%@����®��+�*�
��������\��
����������������/�������������	y�������������������������	y�����
meteorológica japonesa.

��������
)����3
�����������������4�$
��������y���8�'��������������
�������������8�����
�����������
���������������������7����������
�����	�����������*�����������
������������
���������;���|�,������
�������������
���@�!��y���������������	�������������
operadoras que possuam um contrato de roaming com a sua operadora. Podem ser cobradas 
��;�������������@����	��������������	�����������/�����������
������������*������>�����
sua operadora.

Selecionar uma operadora:  !8���23
����������������������������$
���3��
���@

v
������������������������*���������
���8��������$
�����@���������������������-
�7��*�<���������<�������8���������@



 Capítulo  33    Ajustes 142

Geral
����3
����	���������
����*����������������*��	
��������
������3
���@�!��y����/>��
���������������'����������/�������������������8������3
������������@

Sobre
Exibir informações sobre o iPhone:  !8���23
���������������/�@���������$
����y��������
����
�J

 � )������������7�������������������

 � Número de série

 � Versão do iOS

 � )�����������

 � IMEI (International Mobile Equipment Identity)

 � ,��,"�Q,��	���������
��������,������*��
�����������[������������4

 � 4),"�Q4�/���)$
������,������[�����������"42

 � 2�������	���*�����������������	
���=����@
�����������������������>�����
�����������������*������������������������������������>�
$
������+���������������@

Alterar o nome do dispositivo:  !8���23
���������������/�����$
������@����������
���������������������/������������$
�������8���������������
����>�
�������������
�@

������3
������2���������������
������
������������*�������������������������	-
�=�������
��@�����������+������������������������*��������������
�����'��������
��/�����������+�@

Ver ou desativar as informações de diagnóstico:  !8���23
���������������/����"��	�=������
e Uso.

Atualização de Software
2�2�
������+������'�1��������������'����������������
�����������������������/�������������
Apple. 

Atualizar o iOS para a versão mais recente:  !8���23
�������������2�
������+������'�1��@

����
���
������+�������������������������7��*���	����������
���������������������'�����
�������������
������+�@

Uso
Ver as informações sobre o uso:  !8���23
�������������K��@�!��y����J

 � !�����
�
��������
���������������������7������

 � !������	������/��^
����������
�*������������/��^
�����%���������������������������-
namento adicional

 � !���������������������������������

 � );�/������7������/������������������	�

 � Ver o tempo decorrido desde que o iPhone foi carregado

Siri
Ativar o Siri:  !8���23
�����������������@�

������/�����'����������/�������
��������������������
���3
���*�����
��������������
������������������8	����\9.
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Celular
K������3
���������
�����������������
���������������������
��������������	*����������	
����
��2����������������������������������������
����@

v
�������������������������
������,�����*���������'������	
���*����������*���>�����	
���
�������J

 � ��������������>�����������0��������7���
�����������������@

 � 4������
������������������0����/������������������
���������������������������y@

 � ��������������>������������������
����*���������7��@

�������������������������|�,�����������>������������������
����*����7����� *� *� *�
 ou  aparecerão na barra de estado.

�����������&�)*�\���9����������4��+��������7�����������
�����+�����
������������
������@����������������
��������;�����
����*����y��+������
�����������������,������
�$
�����'���������'��*����+�����$
������������/>�������
������;+��|�,����������
���0�@�"�������������;+������*����y��+������8���/����	������$
�������������
�����'�������������>����������
����Q�
������������'�y�������
����8	�������1/*�����
exemplo).

Redes GSM:  )��
������;+��)"�)��
���%�*������	�������/�����������������������������
����������
�������������'�y�������������@������y�������
�����	��+����/���*���������'-
�y����������������+����
�����@

Redes CDMA:  )�����;���)!�"�*���������'�y���������������+����
������$
��������y������
��	�������/����@�)�����;���{;%��*������	�������/���������������������������������-
������
�������������'�y�������������@������y�������
�����	��+����/���*���������'�y������
de dados serão pausadas.

2�������'�y���������������+�����������$
��������y�������������	��+�@

�����"����������
���������������������*��������������������
���+�����������0�*�
����
�����������*����	��+�����1/*�������������
�����
������������@������"����������
����
���������������*������������������/������;��@�����;����*���	
�����
�������������������
�����������4���	��������'��������*����
�������+���������
��������������������
�����
����/�����������
��������������@

Ativar ou desativar os Dados do Celular:  !8���23
���������������
�����������
����������
���+��"����������
���@�2���	
��������������/>������������������7���J

 � Ativar ou desativar o Roaming de Voz (CDMA):  "��������%�����	���!����������������/�������
����
�������+�����������
������������@�v
��������������
������������+�����������-
���7��*����������+����8�����������
�����Q�������
����[@

 � Ativar ou desativar o Roaming de Dados:  O Roaming de Dados permite acessar a Internet atra-
�>����
����������������
�����$
��������y���������
���8����+����/�����������
����
����������@�v
��������������3����*����y����������������%�����	���"����������
����������7�����
�������������	@�����
���Operadora�����8	����{\{.

 � Ativar ou desativar o 3G:  O uso de 3G carrega os dados da Internet mais rapidamente em 
��	
��������*��������������
����������������/�����@������y�������'�������8�������	�-
������'(�����*��������������������9����������������
�����������/�����@�)�������+��
�+����8�������7���������������	���@
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�	�������
	
�����	
;���	���

!8���23
���������������
�����������	
����2�����������@���
Acesso Pessoal compartilha a conexão do iPhone à Internet com seu computador e outros dispo-
�����������@�����
���Acesso Pessoal�����8	����{\�.

!�����
?����	
	�
���	�
���������
��$��
���
����	��

!8���23
���������������
�����������
�
�������������������
����������"��
�������������
�*���
��*�0�����*���
���������
�������/��^��
��������&�������&��
��@�v
������������������+������������*���������
���
���������0�@�����
�������
������
���4�����������'�y�������
���8�����������
������������
App Store.

VPN
%���!���
���������������������������������
�����+������'�������������������
'������	
��������>����
�������+���������@����������y�����������	
���������!��*�����
;����*����������������
������������/����@�����
�������������������������������/������
�3
��������8��������������	
���������!��@�"�����$
�
���
�������3
�������!���'����
�������*����y�����8J

 � Ativar ou desativar a VPN:  !8���23
������!��@

 � Alternar entre VPNs:  !8���23
�������������!�����������
�������	
���+�@

����
������/>��2�y�����A*�iPhone para empresas*�����8	����{U�.

Sincronização via Wi-Fi com o iTunes
!��y���������������������������������
�����
������
������$
���3�����������|�
mesma rede Wi-Fi.

Ativar a sincronização via Wi-Fi com o iTunes:  ���������	
�����������������+���������0������
����������*����������������������
������������$
������y���3�������������@�������/���
�����
���*�����
���Como sincronizar com o iTunes�����8	����17.

"�����������	
�����������������+���������0�*�����������8���������������
����������������
����
���
�������������*�$
����J

 � �������������������������
���'��������������+�*

 � ���������������
�����������������������|������������0�*�

 � ����
����������
���������������;�
�+�@

Busca do Spotlight
���3
���#
�������������	���������������������8����������������$
�����������#
�����
reorganizar a ordem dos resultados.

!�����
?����
%����
��
�	�����	
��	
��?�������
���
������

!8���23
�������������#
�������
������	�������������������������/
������@�!��y����/>���������������������������	�-
rias dos resultados.

Bloqueio Automático
��/��$
�������������������������������������������/���������������������
������������
��������@�!��y�����������8���/����	����������	������;��*�������������3
�������
���
���
������/��+����������'�������'�������
��������������$
������������
������
��������
���
�����	��+�@

!�����
�
?���������
��
���	
�����
?��
	
�;�	��
��[�
#�	?����	�

!8���23
������������
#��$
���2
���8�������������
������@
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Bloqueio por Código
��������+�*����������+�����$
����y���	���
���=��	���������/��$
8���@

!�����
��
�����	�

!8���23
�������������#��$
��������=��	��������
���=��	����\��7	�-
���@�������
���������	
�����*�����������=��	����������
��
���=��	����������	�@

�����y��$
������=��	�*���8�$
�����
��������'�1�����������@�����
���Como atualizar e 
restaurar o software do iPhone�����8	����161.

Permitir acesso quando o iPhone estiver bloqueado:  !8���23
�������������#��$
�������
�=��	�@�!��y�����
��������	
�������
����������/��$
����������J

 � Siri (Consulte �����������������������������8	����\9.)

 � "����	������!���Q)����3
����=���8�������7���$
��������������8����������@[

 � Responder com Texto (Consulte �������/����	���������8	����\�.)

 � ����/��^�Q����
������7�
���16*�Passbook*�����8	����¡�).

Apagar os dados após dez tentativas incorretas para digitar o código:  !8���23
�������������
#��$
��������=��	�����$
���)��������"����@�2�=������������������������*�����������3
����
��+����������������������
�����'����������7�������+�����	�����$
��������=��	��������-
��	���������������Q$
��+��������	��'�����
��������������	�����2)�����U��/���[�'����������@

Restrições
!��y���������������������������	
�������������������������������$
�����@�����;����*�
�������������������	��������
������+�����������;��7�����������������
������������������+��
�������������@

Ativar as restrições:  !8���23
�������������%�����������$
���2������%�������@�!��y���8�
$
�������
���=��	�����������������$
���$
���������������������������������@�)���>�
��
código diferente do código usado para desbloquear o iPhone.

Importante:  �����y��$
������=��	��������������*���8�$
�����
��������'�1�����������@�
Consulte Como atualizar e restaurar o software do iPhone�����8	����161.

!��y�����������������������������	
����������������J

 � Safari

 � ������Q�������������$
�
�����������[

 � FaceTime

 � iTunes Store

 � iBookstore

 � �����Q����
�����������������������������[

!��y����/>������������	��J

 � Instalar Aplicativos:  2�2����������8���������������
�7������8������������������,�7���@�
!��y��+������8������������������������������@

 � Apagar Aplicativos:  !��y��+������8����	�����������������������@� ��+��������8�����
7���������������������$
��������y�����������������������������,�7���@

 � Linguagem Explícita:  ������������8��
/����
���������������;��7������$
����y�'���
�����������-
cos e sons de bipe.

 � Privacidade:  ������7���/��$
�������3
�������������������
������������������&��������+�*�
��������*������8����*�&�/���*�0����*���������������������#�
�����*��1������0��/��^@
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 � Contas:  ����3
������
������4���*���������*������8�������+��/��$
����@��+����8�����7���
���������*�����������
����	���������@����/>���+����8�����7�������������3
�����������
�@

 � Buscar Meus Amigos:  ����3
������
������������������#
�����4
��2��	�����+��/��$
����@�
)�������+����8�������7���$
������������������#
�����4
��2��	�����8����������@

 � Limite do Volume:  ���3
�����������������
����
�����8�/��$
���@

 � Compras em Aplicativos:  v
������������������2�������������+������������*��+��>�����7���
�����������������
�'
��������������������������������������������'���������2�������@

 � Exigir Senha:  2�=������7�������������*���8�����8������	������
�,"�2���������'�������-
������������������@

 � �������6���
��-����
������$
�����������������������������
����7����������@�"�����
��������������������������*���������*�����*����	���������!�������������@����������$
�
�+��������������|�����������+�������������+��������+����������@

 � Jogos em Grupo:  v
����������+��®�	�������
�����8����������*����y��+���������������
���	
>�������
����������*�������������/���������������3�	����
��������������	������
Game Center.

 � Adicionar Amigos:  v
����������+��2���������2��	�����8����������*����y��+������'����
�
���/����������������������������������@��������+��®�	�������
�����8��������*�
���y�����������
���3�	���������������	���;������@

Data e Hora
)�����3
�����'�����������������������/����������������������
������������*�������=	����
������������������������8����@

!�����
��
	
�;�	��
��$�
�	�����
	
����	
��
���
	�
����

!8���23
�������������"����������
�������
�������������+��%�=	������\�@�Q����=	������\������������+�������������7�����
todas as regiões.) 

!�����
��
	
�;�	��
��$�
���������
�
����
�
�
�	��
���	������������

!8���23
�������������
"�����������������
�������������+��2
�����������@���������������������	
�����
�������
���������������
�����������*�����������8������8�����������;+����
�������
��
������8��������'
������8�����������y����������@�2�	
���������������+���'�������8-
���������*���+������	
�����	�����������������+�����������������������������
local automaticamente.

!�����
�
����
�
�
�	��
������������

!8���23
�������������"�����������������������+��
2
�����������@���$
���0
������8�����������������'
������8������$
����y����������@�
��$
����/��+��"�������������������"�����"���������@

Teclado
!��y�������������
�����������������������������������������'����*���>������
�������
��	����+����������������+������	�8���@�������/�����'����������/����������*�����
���Como 
digitar�����8	�����\.

������/�����'����������/�����������������������*�����
���2�y�����B*�Teclados internacio-
nais*�����8	����152.
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Internacional
2/���23
�������������,����������������������J

 � O idioma do iPhone.

 � ��'���������������8���@

 � O idioma usado para o Controle por Voz.

 � �����������$
����y�
��@

 � ���'��������������*�����������������'��@

Acessibilidade
!8���23
�������������2����/������������������
�������3����@�����
���
���7�
���32*�Acessibilidade*�����8	����121.

;����
)����3
���������8������y����������
���
�������������������@���$
�������������������
��'����������/����������$
����y��������
@�������/����������'�������*�����
���Como usar 
�����������	
���+������8	����{U�.

��������
!��y��������������������8��������������*�����3
��������*������
���������������������
������������������+�@����/>��>�����7������	�����������������������������3
���@

��������
	
�;�	���

!8���23
�������������%��������������
������+�J

 � ��
�������
�������9������������������
�����'�y��������3
������+����������@

 � Apagar todo o conteúdo e todos os ajustes:  �
�����'����������3
������+����������@���
�������+������8����
�������>��������	
������������@

 � ��
���������9������
����
����v
��������y����������3
��������*��
��������������
������
����������������3
������!����+�����������������
�������������	
���+����+�������-
���@�2�������0����8���������������������������*�����������������$
��$
����@����
�3
�������0���<�������������;+�<�����������������@����������������3
������!������-
������������
�������������	
���+�*��8���23
�����������������*���+�����������������
��$
���%����@�,�������/>�������8��
������3
�����
��������'�����������������@

 � ��
�������
����*����
�������
�������������������������������������8�������������*��3������
���������$
����������
	���$
��������y���	���@�2�������+�����������8��������������
���	��������������������$
����y���������
@

 � ��
���������������
�������
��!�������%���
�������	������+�����	������������������������	������
���������,�7���@

 � ��
�������������������	������
�
����%��������3
��������������������������������������-
���+������������������'8/����@
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Sons
�����������������
����
�����������$
���
��������������	��*�������*���	����*�
�
7��*��
/�����������0��/��^*������������
���/���@�!��y����/>����������������������
������������*�������*����$
�������������$
�������������'���/��$
���@

������/�����'����������/�����������������������*�����
���,����
�������$
.��������� na 
�8	����{�.

Alterar os ajustes de som:  !8���23
����������@�2��������������7��������
�J

 � "��������������������/���������/��
�����	��+�@

 � "��������������������/��������������������������������@

 � 23
����������
�������$
������������@

 � ,������$
����/������������������������
�������$
@

 � "���������$
@������������
����$
������
��������*��/���������+������������������@

 � "��������������
���������@

 � 2������������$
�������������
��������/��$
�����������@

!�����
������
��
$�#����	�

!8���23
�������������������
������������������������������
!�/���+�@���$
���!�/���+��������������
������+�@

 � ���������	�
����
�����������	���������
������$
���
���������������������!�/���+�*�
��������$
���!�/���+�@���$
��������������!�/���+��������������+����������������@�

Brilho e Imagem de Fundo
��/��������������'������
���+�����/�����@�"����
����/�������������������
���������
���+�����
/����������������
�
����#������2
���8����@

Ajustar o brilho da tela:  !8���23
������#�������,��	����0
��������������������������-
����@�����#������2
���8������������������*����������3
����8���/������������������������������
de luminosidade atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.

����3
����������	����'
�����������������
������	���
�'������������	����'
����
�����������#��$
����
��������������,�7���@�����
���Como alterar a imagem de fundo na 
�8	����23.

����������
����3
��������������������������������������$
������������������������������������y��
��������������������&��������+���������������*������8����*���/�����'����@

�������������&��������+���������$
������������������&�/���*�4�������������/�-
������
���������$
������������
�����������+�@�2��
�����������+������;������>�����������
������������������'���������������/����������������������������
���*�������������0��
�������Q�������0���������������[����������Q�����+�������������7���������������	���[@����
�����������������+���/����������2�����+���+���/��������'�����$
���������������������y�
���������@�v
�����
�������������������
�������������������&��������+�*� �������8����
barra de estado.

Ativar ou desativar os Serviços de Localização:  !8���23
�����������������������������
&��������+�@�!��y�����������8���������	
����
������������������������������@��������������
��&��������+��'��������������*���8������������$
����y���������������=;���������$
�
��
������������
��������������
�8����@
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Desativar os Serviços de Localização em serviços do sistema:  "�������������������������

�����������������&��������+�*������������/��	�����/���������2���/������������������+�@�
������������������������������&��������+�*�����8������
�������8������
���������  na barra de 
��
�$
�����������������
��������
�����������+�*��8���23
�����������������������������
&��������+���������������������@

Desativar o acesso a informações privadas:  !8���23
����������������@�!��y��������$
����
���������������������������/����������|���	
�������'�������J

 � Contatos

 � �����8���

 � Lembretes

 � Fotos

 � Compartilhamento por Bluetooth

 � Twitter

 � Facebook

������7������������������������������������������������	���������'�������@�%�3�����
������������7��������������������������������������������������������������������
dados solicitados são usados.
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������7��������������	
�������������������*�����=������4������'��);����	*���������
��8����������������/�����@�������/�����'��������������������/�������
��������������
������*�������111@����@���./�.�����./
�����.
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�������������	
���+�*������-
�����+����8���������@

Importante:  ���������	
���������������������	
���+��>�����8��@���������������*���-
	
�������������������������������������������������	
���+�@
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���y�����������������������	
���+���
����������
��������������������������3
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�	��������	�

!8���23
�����������������*��������
�������������-
	
���+�����$
���%����@

���������������	
���+��'����������*�����������3
������
�������'�����������������������
�������+�����	����@�

���������	
��������������2������+��<=����	
��4������'��);����	��'�����'����������������*����������������8�����$
����y�����
�������������
������������������������������@�!��y�����������������
������������
Exchange diretamente no iPhone. 
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Acesso por VPN
%���!���Q!���
������������1��^[�'�������������	
�������,��������������������*�
��������������
���������
�����
�������@�K������3
������%��������������������	
����
����������!��@���	
��������������������$
�����3
�����������
�����@

2�!������/>�������������	
������
����������������
�������������	
���+�@�v
�����
��!���>�����	
���������
������*����������������������!����
�����������������$
�'���
����8���@�������/����������'�������*���������
��������������@

Contas LDAP e CardDAV
������	
����
���������&"2�*����y�����8����
��������/
�������������������������&"2�����
�
����	������+�@����������������������
�������	�
���������������@�������������&"2���+��
�+�������'������������������*���+�����y����������
������;+��|�,��������������
����8����@�
Pergunte ao seu administrador sobre ajustes da conta e outros requisitos (tais como VPN).
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����������������������������������	��������;������8���������������'����*�����
���������-
�������8���������������$
��+����������������������������$
���@

Como usar teclados internacionais
����������������������������������	��������;������8���������������'����*�����
���������-
�������8�����������������������������������������$
���@�������/���
����������������������-
���7���*�������������111@����@���./�.�����.����@����.

Gerenciar teclados:  !8���23
�������������,���������������������@

 � Adicionar um teclado:  ��$
���2���������������������*����	
���*��������
������������
lista. Repita o processo para adicionar mais teclados.

 � Remover um teclado:  ��$
���)�����*���$
��� �������������������$
����y���3�����-
������������$
���2��	��@

 � Editar a lista de teclados:  Toque em Editar e arraste ������������������������
��������
	���
na lista.

�������	�������
�����������'���*�����������������@

Alternar os teclados durante a digitação:  Toque na tecla do Globo  e mantenha-a pressionada 
��������������������������������@���������������
�����������������*��������������������
nome do teclado e solte. A tecla do Globo ��=�������$
������8��������
����������������@

!��y����/>�������������� . Ao tocar em *������������������������������������-
������������@�������
����������������������
���������������������@

!8�������������'�����������*����������7�/�����$
��+����+�����7�������������@

Digitar letras com acentos ou outros caracteres:  ��$
���������������������������*�
�������
��7�/��������������*�������������������������
����������@�����;����J

 � Em um teclado tailandês:  �����������������������������*����������������������������
8��/�����������@

 � Em um teclado chinês, japonês ou árabe:  Os caracteres sugeridos (ou candidatos) aparecem no 
topo do teclado. Toque em um candidato para inseri-lo ou passe o dedo para a esquerda para 
������������������@

Usar a lista de candidatos estendida:  ��$
������������������|����������������
���������������
completa de candidatos.

 � Rolar a lista:  Passe o dedo para cima ou para baixo.

 � Retornar à lista curta:  Toque na seta para baixo.

v
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�3������*����y����������������������������-
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�������8����������@�v
��������y���	����
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Ativar ou desativar os atalhos:  !8���23
����������������������2������@��������������+�����-
���7��������J

 � ����y�������������J�����:��

 � ����y�������������J�����:����¯�
:��

 � ®����y�J��%���3���U�������

2%����������������������
!��y�����
�������������������	�����������������'���������	
����������@�2�	
���;�-
������+������y�����	3����
/��
�*�®����y��������0�����^�@�!��y����/>������
����������
�
�
������������������������������������������@

Construir caracteres chineses com as teclas Cangjie componentes:  ���'�������y���	���*����-
��������������
	�����@���$
��
���������������������8�����
�������
���	���������>�
����������������������������������@

Construir caracteres chineses Wubihua (traços):  Use o teclado para construir caracteres chi-
����
��������>������������������$
y�����������J�����������*��������*����������������$
���*�
����������������������	�����@�����;����*���������������y�� �Q�7��
��[���������������

���������������� .

 � ���'������	���*���������������������
	�������������Q��������������������
����

������������������������[@���$
���
���������������������8���@

 � ���+����
/��$
���>���������������*���	���
�����������Q¦[@����������������������������-
��*���	����
�����������
�������������������������@

 � Toque na tecla correspondente ( ) para mostrar apenas os caracteres que coincidem exa-
������������$
����y���	���
@

Escrever caracteres chineses:  )���������������������������������������������������
$
��������'�����������
��������������y���������������
����������������������������@�
���'�������y���������������*�������������������������������������������������

��������*���������������������������@�2���������
���������*�>�����8���$
����������
�	
���������������������������������������������������������@

����������������

2�	
�����������������;��*������  (parte do nome do Aeroporto Internacional de 
���	����	[*� �Q������[�� Q����7�
���
�������������y�[�����������	����������������
�
����������������������������$
y����@���$
������������������
/����
���������������
digitados. Os caracteres romanos também são reconhecidos.

Digitar em japonês kana:  K����������������������������������7��/��@�������/��������������
���7��/��*���$
�������������������������
�����7��/���
������������3����@
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Digitar em japonês romaji:  K�����������%���3���������	������7��/��@�����������������������-
������������
��������������� ���$
���
����������	��8���@�������/�����������������7��-
/��*���$
�������������������������
�����7��/���
������������3����@

Digitar facemarks ou emoticons:  K�����������3����y����������$
���������²�²@��
����y�
���J

 � Usar o teclado japonês Romaji (leiaute japonês QWERTY):  Toque na tecla Numérica *�������
��$
���������²�²@

 � �������������
����1������W�K��"���	�����
��������
������&�����1�K��"���
������&���Toque na 
������7�/����� *���������$
���������²�²@
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Informações importantes sobre segurança

ADVERTÊNCIA:  2�'��������	
�������������
�������	
������������
�������'�	�*����$
�
elétrico ou outros ferimentos ou danos ao iPhone ou outra propriedade. Leia todas as informa-
�������	
�������/��;���������
�����������@

Manuseio  4��
����������������
�����@�)��>�'����������*����������8�����������
��
�������������(���������7���@��������������������������������*�'���$
�����*�'
����*�
���	�����
������������������������7$
����@��+��
��
������������������Q����;����*�
�����������������[��������������
����'�������@������y�����������
�����������������*�
considere usar uma capa protetora.

Reparos  �+���/�������������+����������8����������������=����@�"����������������
����������8�����
���
����
�����+�@�����������'������������*�����������'������
�
���������������������7$
����*����������2�����
�
��'�������������������
����-
�����2���@�!��y���������������������'����������/��������/���������y�������
111@����@���.�
�����.�����.�����.'�$.

Bateria  �+���������������/���������������������������=����@�!��y����������������/�����*�
��$
�������
������/��$
��������'�������@�2�/��������7������7�������������������
�
/����
7�������������2�����
�����
��0�������������������
���������2���*��������
reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Não incinere a bateria. Para obter 
��'����������/��������	����
/����
��+�����/�����*�������111@����@���./�./������.

Distração  2�
�������+���������������	
��������
�����������������������������
����
������
-
��+�����	���@��/��������	����$
����7/����������	����
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������
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'�������
�����Q����;����*���������������	������;����$
���������	��
�
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���
����������������/�������[@

Navegação  4����*������8����*�0�:�����������������/������������������+��������������-
�������������@����������������������+���
3������������������������+����3���������7����
������������	���@�,��������'��������$
���������*������8����*�0�:�����
���'��������/��-
����������������+���������+����3���������7���*��3��������������
�����������@��������
�����'��������'����������������������������������������
��������������+����8���������
���
�������$
��$
�������������@�2�	
�����
���������4�����;�	���������������&��������+�@�
Consulte ���������������8	����{\�@�K��/��������������	��@

Segurança, manuseio e suporte
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Como carregar  Carregue o iPhone com o cabo USB e adaptador de corrente fornecidos ou com 
��/������
�����'�/���������������������4���'����������������7��������K�#��@���
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Nota:  Somente adaptadores de corrente Micro USB em certas regiões que cumprem com as 
���������	��������������/������������������������������������'�����=�����+��
������7���@�)��������������������'�/��������������������������������������/��������
�
��������������������4�����K�#���8������'�����������������������@

Perda de audição  �
������������������
�����������������������
���
���+�@��������'
���*�
��>�����;�����+������7�
�������
��������*������'���������������������/��;�����$
����-
����>@�2������8
���������$
������
����������������$
��$
������������
��
����@������
�/����������'����������/����������
���+�*�����
���111@����@���./�.��
��. Para obter 
��'����������/�������������
�������������
���8;������������*�����
���Ajustes do 
�����������4����������8	����68.

ADVERTÊNCIA:  ����������������7����������|��
���+�*��+���
������������
���
�������������
���	�����7����@

Headsets da Apple  ������������������������������\���
���������������������������
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������������������
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Sinais de rádio  ��������
�������������8�������������������|����������@�������/�����'��-
��������/����$
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���23
���������������/����&	�����);�����+����%0@

Interferência de frequência de rádio  �/�������������������$
����7/���
�������	����
���
����'������
�����Q����;����*��������������
����������	�������[@�)�/�������������3��
���3����*���������'�/������������'����������������������$
�	�������������������
'�$
y���������8���*����������������������������'�����	�����������'
�����������
���
�����$
������������(���������
�����'����@�"���	
����������
�
����4����2��+��
������������������������������������$
������
�
���'�������/���*������������3��������+���
�
quando solicitado pelas autoridades.
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Dispositivos médicos  ������������>���8�����$
�������������������	�>�����@�)����
�������������	�>���������������'����������������������
��
�������������������>�����@���
���y�
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���������+�������������{U����Q�����	����[�����
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�������������
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��$
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�����������������
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��������������>����@�������������
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���'�������
��������/>������
��7�+��$
����������'��������������������*����/����-
������
��
�������������������>�����@�4�������
���������+�������������{U����Q�����	�-
���[��������������������
����/������������������
����'�������
����@

Condições médicas  �����y����$
��$
��������+���>�����$
�����������'���������������
Q����;����*�����
����*��������*�'���	����
�����
����������/��[*�����
����
��>�����
antes de usar o iPhone. 

Atmosferas explosivas �+������	
��
�
������������8��������
��������'�������-
��������;�������*�����������������	���������
�������������������������������
����
$
7�������
�����7�
����Q����������	�+��*��������
��=����8�����[@��/����������������������
������
���@

Movimentos repetitivos  2�����������������������������*��������	������
�3�	�����������*����y�
����������
�������'������������������
����+��*�/�����*��
����*���/���*���������
��
�����
��������������@������y�������
�������'����*�������
�����������������
���
���>����@

Atividades de alto risco  )����������������+��������
���������
���'��������������������
�����������|�����*����������������
����������������������/���@

Perigo de sufocamento  Alguns acessórios do iPhone podem oferecer um perigo de sufoca-
�����������������$
���@�4���������������=��������	�������������$
���@

Informações importantes sobre manuseio
Limpeza  Limpe o iPhone imediatamente caso entre em contato com algo que possa causar 
�������*�����������*������*���$
��	���
�����@������������J

 � "������������������/��������	
���������Q���������������������/��+��%��
��.
"�������*����	
���*�����������������������[@

 � K��
����������������������@

 � )���������������
�����������/��
���@

 � Não use produtos de limpeza ou ar comprimido.

2�������'��������
�������������������������'����������������
���������������'=/����
Q����=��[�������������������	�����@���������������'����	��������������@�����
����
��������������������/����������	�����+������������������������������������������
�����@�4���������/�����������/>�����������������������@

Uso de conectores, portas e botões  Nunca force um conector em uma porta ou aplique 
����+��;���������
��/��+�*�38�$
������������
�����������+����/���������	�������@���
��������������������+����
��������������'��������*����������������+����������@�
!���$
����8��/���
����������$
�����$
��������������������������������$
����y�
���������������������������������������������+��|������@
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Lightning  2����������+�������
	
�&�	�����	�������
����	
����>�������@������*��
3�����
�������������7$
������������
�������������+�@�����������������������+���
�������/��
�����$
����
�������
����
��+������	����
��������������������*�������������/��&�	�����	�
�������
�������
������������������������+��������������
������������*���������
�����@��+��
����7$
������
�����
�����������������������������������&�	�����	@

Temperatura operacional  O iPhone foi projetado para funcionar em temperaturas ambiente 
����9�´��¡U´�0�Q�´��9U´��[��������������/�������
���������\´��{{9´�0�Q���´��\U´��[@���
���������������������������
�����������/��������
�������'��������������
��������
'������������������������
��@�)����;����������������'����������8��������������
���
�
�
�����@�v
��������y�������
���������������
�����	�������/�����*�>��������$
���
���$
��@

����������
�������������������;�������������
�������������������+��Q����;����*�
��
��������$
����
���/��
��������������������7�����������	����[*����y��������/�����
�������	
����*�|�������$
�������
����	
�����
��������
��J

 � O iPhone para de carregar a bateria.

 � A tela escurece.

 � K�����������������������
��������@

 � 2�	
����������������������'����@

Importante:  ���������y��+��������
�������������$
���������������������
��������������
;�/���@������������+���
����	
�����
��������
���������*��������8���
���������
���
������'
������>��'����@�4�����������������
�������������'���*����	�����
�������������*��
������	
������
�����������������
�8�����������@

������/����������'�������*��������
�����@����@���.^/.���{�{���1���������#%.

Site de suporte do iPhone
,�'�����������
������/���	������+��������7�����������
111@����@���./�.�
�����.�����@�������/������
���������������������2����Q�+��������7-
���������������	���[*�����
���111@����@���./�.�
�����.�������.

���������������
���������������
����	���+��������'
����������/�*���������������������*�'��������������������
������-
��������
���������������@

Reiniciar o iPhone:  4��������������������/��+��%��
��."���������>�$
����������
�����������������������@�"��������������������������������	����������@��������	�����
�������������*����������������������/��+��%��
��."���������>�$
�����	���������
2����������@

Forçar o encerramento de um aplicativo:  4��������������������/��+��%��
��."�������
������	
����	
�������>�$
�
���������������������������������*����	
���*���������
�������������/��+����,�7���� ���>�$
���������������3���������@

!��y����/>������������
�����������������������������������������������'�������
����-
ramento. Consulte ������/���������������������������������8	����19.
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���+������	
�������	������������
��������/����������
��*����������y����������������
�����@�2�������+���=�������'���������y�����	�
����	�
������������������������+��
solucionou o problema.

��������
	
�;�	���

4����������/�����%��
��."��������,�7����  pressionados ao mesmo 
����������������������	
����*���>�$
�����	���������2����������@

0������	���>�?��	��:�������>��
�>����������4��������>�
aparecem
�����y��$
������
��=��	���
�����������;�/���
������������������$
���8��������*�
����
���<���J�"�������+�������������������=�������+������=��	���������������<���
����J..�
�����@����@���.^/.��{�{����1���������#%.

0�����	��><���0���?����%�:�������3��������������>������
������=����$
����y�������
������+��'
�������������������@������$
�����$
�����/��
K�#���������������+����+���
3��������
��������
�����+��$
�����������������=���@

�*��%�����3������
���������=�����������
�����������+���
������
������������;�����������*��������	
���J

 � Visualizar um arquivo anexado:  ��$
������;��������/���������!��
������+��%8����@��������3��
����8�����	
�������$
���������$
����>������'���������������
����8���@

 � Salvar uma foto ou vídeo anexado:  ��$
������;��������/���������!��
������+��%8����@�������
�3������8�����	
�������$
���������$
����>������'���������������
����8���@

2�!��
������+��%8�����>�������7�����������	
����������������
�����J

 � .doc, .docx—Microsoft Word

 � .htm, .html—�8	�������1/

 � .key—�:���

 � .numbers—Numbers

 � .pages—Pages

 � .pdf—��>�!��
������+�*�2��/�2���/��

 � .ppt, .pptx—Microsoft PowerPoint

 � .rtf—Formato RTF

 � .txt—texto

 � .vcf—��'�����������������

 � .xls, .xlsx—Microsoft Excel

������/�����'���������������������/�����
�+�������/����*�������
111@����@���./�.�
�����.�����.



 Apêndice C    Segurança, manuseio e suporte 160

Como fazer um backup do iPhone
!��y�����
����������
���
�����
��������'����
��/��^
���
���8�������������@������y�
����������/��^
���������
�*��+����8�����7���
������������
��������'����
��/��^
���
���8-
���������
�����
�����*���������
�������8����
����������'����
��/��^
�����
�������
�
computador. 

Como fazer um backup com o iCloud 
������
��'���
��/��^
���������������������
������
������;+�����0��$
���������8�/��-
$
����������������
���'��������������+�@�2������������������������/��^
���+��������-
��������������'��������3�������2������������#��^
�@�������
��'���
��/��^
���J

 � 4������*����	���������!*������������������������������@

 � 0�������7�������%������������

 � Ajustes do iPhone

 � "������������������

 � 2�������,�7���������	������+�����������������@

 � 4���	���Q�4���	*��4���44�[@

 � Toques

Nota:  Backups de músicas não ocorrem em todas as regiões e programas de TV não estão dispo-
�7����������������	���@

�����y��+�������
���/��^
���������
��$
���������	
��
�����������������������*�>�����7���
�����������
���������3
�����������
�@�

Ativar os backups do iCloud:  !8���23
����������
���������
������+���������
�,"�2�������
�
������*�������8���@�!8���2������������#��^
����������#��^
���������
�@

Fazer um backup imediatamente:  !8���23
����������
����2������������#��^
�����$
�
em Efetuar Backup Agora.

Gerenciar seus backups:  !8���23
����������
����2������������#��^
�����$
���
Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPhone.

Ativar ou desativar o backup do álbum Rolo da Câmera:  !8���23
����������
����
Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu 
�������������
����������/��^
�����8�/
��%������������@

Visualizar os dispositivos com backups ativados:  !8���23
����������
����2������������
#��^
������������2����������@

Interromper os backups do iCloud:  !8���23
����������
����2������������#��^
������-
������#��^
���������
�@

�+��>�'����
��/��^
���������
��������������$
��+��'��������������������
��@�!��y���-
cisa usar o iTunes para fazer backup e restaurar tal conteúdo. Consulte Como sincronizar com o 
iTunes�����8	����17.

Importante:  #��^
��������������
����	���������!������������+����+��������7������
����������	���@������������������������������������������������7�������+���������
�����|�����������
�������*����2���������
�����#��^����@�

������������$
�����*���������������������������
�����������������0����*��+���������
contra os 5 GB de armazenamento gratuito no iCloud.
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Como fazer um backup com o iTunes
�����
��������
��/��^
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��/��^
�������$
����yJ

 � Sincroniza com o iTunes:  O iTunes sincroniza o iPhone sempre que o iPhone é conectado ao 
����
�����@�����
����+��'���
��/��^
���
���8�������
��������$
��+����8�����	
-
rado para sincronizar com aquele computador. Consulte Como sincronizar com o iTunes na 
�8	����17. 

 � Atualiza ou restaura o iPhone:  O iTunes faz um backup do iPhone antes de atualizar e restaurar.

O iTunes também pode criptografar os backups do iPhone para proteger seus dados.

Criptografar os backups do iPhone:  Selecione "Criptografar backup do iPhone" no painel de 
Resumo do iTunes.

Restaurar os arquivos e ajustes do iPhone:  Conecte o iPhone ao computador com o qual 
>�����������������������*�����������������3����������
�������$
���%���
�������
painel Resumo.

������/�����'����������/��/��^
��*�������������
�
�����@����@���.^/.��{������1���������#%.

Como remover um backup do iTunes
!��y�����������
�������������������/��^
��������
��@�!��y�������3���'��������*�����
;����*���
��/��^
��'�����������������
���������
���������@

Remover um backup:
 1� �����
��*��/��������'�y�����������
��@

 � Mac:  )���������
�������'�y�����@

 � Windows:  )�������)����������'�y�����@

 2� ���$
���"������������Q���������+����������������������[@

 3� ���������/��^
��$
���3������������$
���2��	���#��^
�@

 4� ���$
���2��	�����������������$
����y���3����������/��^
����������������$
�
����@

�������
������������
��������+�/�����������
!��y�������
�����������'�1����������������23
�����
�
����������
��@����/>��>�����7���
apagar ou restaurar o iPhone e depois usar o iCloud ou o iTunes para restaurar a partir de um 
backup.

������������	������+������+�����������7���������>���������'�����
�
8������������*�����
�+����+�����	�������������@�������/�����'����������/�������������������������������
�3
���*�����
���%����������8	����{\�.
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Como atualizar o iPhone
!��y�������
�����������'�1����������������23
�����
�
����������
��@�

���������
	
�;�	��
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�	�

!8���23
�������������2�
������+������'�1��@����������������8�
���8���
�������������'�1���������7���@

Atualizar o software no iTunes:  ����
�������������8���
�������������'�1��������$
�
���y��������������������
����������
��@�����
���Como sincronizar com o iTunes�����8	����17.

������/����������'����������/���������
�����������'�1������������������������
�
�����@����@���.^/.��\��9���1���������#%.

Como restaurar o iPhone
!��y�����
����������
���
�����
������������
����
��/��^
����������@�

Restaurar um backup do iCloud:  %���������������������	�������������3
�������'�������@�
,�����
������+���������
����������%���
������
��#��^
�����2��������������	
���+�@�
Consulte %����������8	����{\�.

Restaurar um backup do iTunes:  Conecte o iPhone ao computador com o qual é sincronizado 
���������*�����������������3����������
�������$
���%���
�������������%�
��@
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����*����y�����8�����	
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������/����������'����������/��������
���+�������'�1�����������*�������������
�
�����@����@���.^/.��{\{\���1���������#%.

:�+����������)����+�/������������
)������/��������������/����������'����������/���	
�����*���'�1�������������������-
nados ao iPhone.

Para obter informações sobre Faça isto

Como usar o iPhone com segurança Consulte ,�'���������������������/���	
-
����������8	����155.

Serviço e suporte, dicas, fóruns e transferências de 
software da Apple para o iPhone

Visite 111@����@���./�.�
�����.�����.

Serviço e suporte da sua operadora ��������
�����������������
����������@

Informações mais recentes sobre o iPhone Visite 111@����@���./�.�����.

Como gerenciar sua conta Apple ID Visite ������@����@���./�.

Como usar o iCloud Visite 111@����@���./�.�
�����.����
�.

Como usar o iTunes 2/�������
�����������23
�����23
�����
��@�
�����������
�������������������
���Q�������+��
��3��������7���������������	���[*�������
111@����@���./�.�
�����.��
��.

Como usar outros aplicativos do iOS Visite 111@����@���./�.�
�����.���.

Como obter serviços da garantia �������*���	����������
�����������
��@�"�����
������111@����@���./�.�
�����.�����.

Como visualizar as informações regulamentares 
do iPhone

��������*��8���23
���������������/����
%	
�������+�@
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Para obter informações sobre Faça isto

Como substituir a bateria Visite o site 
111@����@���./�./������.���������@����.

Como usar o iPhone em um ambiente empresarial Visite o site 111@����@���./�.�����./
����� para 
��/���������/�������
������������������������*�
����
�����4������'��);����	*�,42�*����"2!*�����"2!*�
!��*���
��������@�

Como usar o iPhone em um ambiente empresarial
Visite o site 111@����@���./�.�����./
����� para saber mais sobre os recursos empresariais 
��������*�����
�����4������'��);����	*�,42�*����"2!*�����"2!*�!��*���
��������@�

Como usar o iPhone com outras operadoras
2�	
�����������������������/��$
����������������
�8����������
�������@��������/�������
������������'����������+�*�������������
�
�����@����@���.^/.��{¡9����1���������#%. 

)���������������������
�����������������/����
�������+�����'��������������	
��-
�+�@�!��y���8�$
����������������������
�������������
������������@�����������/������
taxas adicionais.

������/�����'����������/�����
�+�������/����*�������������
�
�����@����@���.^/.��9{¡����1���������#%.

Informações sobre descarte e reciclagem
Programa de Reciclagem da Apple (disponível em algumas regiões):  Para obter uma reciclagem 
	���
��������
���'�����
��������	�*�
�����$
�������������>���	��������
���*�����
���
111@����@���./�.��:����	.

Descarte e reciclagem do iPhone:  !��y�����������������������$
�����������������
�������������������������@������������������>���������������(�������
���/�����*�
o iPhone precisa ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o iPhone atingir o 
������
�����������*�����������������������
����������������������/����������'��������
��/������������������������	�@�!��y��������/>��������������;�������������
��
�����3�������������2�����
������y����|�2���@�2�/��������8�������������������
��
���'�����$
��+��������������������/���@�������/����������'�������*�����
���
111@����@���./�.��:����	.

Substituição da bateria:  2�/��������7������7��������������������
/����
7�������������
2�����
�����
��0�������������������
���������2���*������������������
�����������
����������������;�����>�����@��������/���������/����������������
/����
��+�����/�����*�
consulte 111@����@���./�./������.���������@����.
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Türkiye

�µ�^�:��
��
��:��J�EEE Yönetmeliğine Uygundur.

União Europeia – informações sobre o descarte de eletrônicos e baterias  

���7�/������������	������$
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���������	����8�'�������������������	���������
humana e ambiental.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  &��:�/���������
����	����$
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Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist darauf 
���*���������������
^��
��.���������������1����#���������	������	���������
!�������'�������������
���������
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��)�����	
�	�/�������¸�����������������/@�"
����	��������������
���
%�:����	�1�������%�����¹������	�������
��������������	�����*������/���%�:����	�
�������
^���
��.�������#����������#�����
�	���
�����
���������
������
���K�1���
eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  ,�����/����$
����������	��������*����/���
�����		����������������������*�������������.������
��/�����������//����������������������-
�������������
�����������@�v
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�����|�������@�&������������������������������		���������������.��������
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����������������������������
�����������
��������
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��
���������·��/���@

Europeiska unionen—information om kassering:  �:�/���������/�:�����������
^������.
eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushåll-
���'����@��º������
^��������3º����
���»�����������������»��������	�������������
���������
��^�����:���	���@�����������»������
��3º��������
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 Brasil:  Informações sobre descarte e reciclagem
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������������������'�������'�������*�������111@����@���./�.���������.

A Apple e o meio ambiente
���2���*������������������������/���������������������������������/��-
���������������������������
���@�������/����������'�������*�����
���
111@����@���./�.���������.



 K Apple Inc.
½���{��2����,��@��������������������������@
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2�������*�)������*�0�:���*�2������
����*��4���	*�����	������
Made for iPhone e Multi-Touch são marcas comerciais da 
Apple Inc.
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2�������*��#��^��������
���4������+���������������������
Apple Inc.

IOS é uma marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e 
���
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�����������/�������@
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Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui 
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